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1. Наименование дисциплины 

 

 Дисциплина «Деятельность научно-методического совета в ДОО» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Научно-методическое сопровождение дошкольного  

образования», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

  

Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

профессиональных знаний и умений в области организации научно-

методической деятельности дошкольной организации. 

Задачи дисциплины: сформировать у магистрантов представление: 

  о целях, задачах и содержании деятельности научно-методического совета 

ДОО; 

 о структуре и организации деятельности научно-методического совета 

ДОО. 

 о научно-методической работе как форме повышения педагогического 

мастерства педагогов ДОУ. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Деятельность научно-методического совета в ДОО»: 

 
Этап формирования 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет  

Способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-3) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества и 

сферы образования. 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации опытно-

экспериментальной 

и исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

Способность 

формировать 

ОР-4. Знает 

теоретические 

ОР-5. Умеет 

организовать 

ОР-6. Владеет 

навыками 
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ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-4) 

основы развития 

различных видов 

деятельности 

дошкольников; 

способы и 

технологии 

проектирования 

разных видов 

деятельности 

(познавательной, 

изобразительной, 

игровой и т.д. 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

(предметную, игровую, 

продуктивную). 

 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметной, 

игровой, 

продуктивной). 

Готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

(ОПК-2) 

ОР-1. Знает 

теоретические основы 

методологии,  методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества и 

сферы образования.  

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики. 

(ПК-2) 

ОР-4. Знает 

теоретические основы 

развития различных 

видов деятельности 

дошкольников; 

способы и технологии 

проектирования 

разных видов 

деятельности 

(познавательной, 

изобразительной, 

игровой и т.д. 

ОР-7. Умеет ставить 

задачи 

образовательной 

деятельности в ДОО; 

выбирать 

организационные 

формы 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в ДОО, 

адекватные 

педагогическим целям 

и задачам; 

формировать 

образовательную 

среду; 

ОР-6. Владеет 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметной, 

игровой, 

продуктивной). 

Способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся. 

(ПК-3) 

ОР-8. Знает 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

ОР-9. Умеет 

выявлять интересы и 

потребности, 

показывать роль и 

значение изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации личных 

планов; 

формулировать 

проблемы и 

ОР-10. Владеет 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной области 

(выделение 

ключевых категорий 
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задач, формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов; 

использовать 

эвристические 

методы их решения; 

работать с 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

исследований, 

стимулировать у 

воспитанников 

(учащихся) 

познавательную 

самостоятельность и 

творческое 

мышление; 

и понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных, составление 

рефератов, обзоров, 

методических 

пособий). 

Готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-4) 

ОР-8. Знает 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

методологию научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

формы представления 

научно-

исследовательских 

результатов. 

ОР-11. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-12. Владеет 

навыками  разработки 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения в 

образовательной 

деятельности. 

Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

(ПК-8) 

ОР-13. Имеет знания 

в области 

целеполагания и 

целепостроения (в 

т.ч., 

педагогических), 

текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования (в т.ч., 

педагогического). 

ОР-14. Умеет 

актуализировать 

знания из смежных 

научных дисциплин, 

подбирать 

оптимальные средства 

и методы решения 

задач на основе 

разностороннего 

анализа 

педагогического 

процесса; 

планировать 

ОР-15. Владеет 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками проектной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, в 
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деятельность 

(собственную, 

детскую, 

родительскую), 

планировать систему 

образовательных 

мероприятий, 

выстраивать 

иерархию целей 

организации и 

определять 

необходимые для ее 

достижения ресурсы. 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлении ими. 

Готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области 

  (ПК-12) 

ОР-16. Знает 

наиболее значимые 

примеры 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области; процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области. 

ОР-17. Умеет 

проводить 

систематизацию, 

обобщение и 

распространение 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта 

в профессиональной 

области. 

ОР-18. Владеет 

процедурой и 

приемами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Деятельность научно-методического совета в ДОО» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной 

программы высшего образования программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, по профилю «Научно-

методическое сопровождение дошкольного образования», заочной формы 

обучения. В соответствии с учебным планом занятия проводятся на втором 

году обучения в 4 семестре. 

Рабочая программа дисциплины «Деятельность научно-методического 

совета в ДОО» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утверждённого Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 24 ноября 2014 года (номер государственной 

регистрации № 1505), Профессиональным стандартом педагога, 
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утвержденным приказом № 544н Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 г. и  в соответствии с учебным планом. 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку магистров. В соответствии с учебным планом, занятия 

проводятся на втором году обучения. 

Определение возможностей создания и реализации в ДОО 

деятельности научно-методического совета является одним из важных 

направлений работы современной дошкольной образовательной организации. 

Актуальность изучения дисциплины обусловлена реализацией в 

образовании личностно-ориентированного подхода, который предполагает 

организацию в ДОО инновационной работы (через деятельность научно-

методического совета ДОО, в том числе. Данное требование отражено в 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- дисциплины модуля «Основы современной системы дошкольного 

образования»; 

- дисциплины модуля «Организация образовательного процесса в 

дошкольной организации»; 

- дисциплины модуля «Индивидуализация и дифференциация 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста»; 

- дисциплина общенаучного цикла данного модуля «Организация и 

проведение педагогического мониторинга в дошкольной образовательной 

организации»; 

- дисциплина базовой части профессионального цикла данного модуля 

«Мониторинг освоения детьми раннего возраста образовательной 

программы». 

Результаты изучения дисциплины «Деятельность научно-

методического совета в ДОО» являются теоретической и методологической 

основой для научно-исследовательской работы по психолого-

педагогическому направлению, прохождения практик: производственной 

практики «Педагогический мониторинг реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации», практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики, подготовки к 

сдаче государственного экзамена и сдаче государственного экзамена. 

 

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 
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Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа): из них 16 часов 

аудиторной нагрузки (4 часа лекционных занятий, 12 часов - практических) и 

119 часов самостоятельной работы с итоговым контролем. Форма контроля – 

экзамен.  
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,ч
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Трудоемк. 
Зач. 

ед. 
Часы 

2 4 144 4 0 12 119 50% экзамен 

 

 

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 учебной дисциплины 

«Деятельность научно-методического совета в ДОО» 

 
 Наименование разделов и тем Количество часов по формам 

организации обучения 
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1.  Положение о научно-

методическом совете ДОО: цель, 

задачи и содержание 

деятельности. 

2  2 29 2 Составление 

аналитической 

справки 

2.  Структура и организация 

деятельности научно-

методического совета ДОО. 

Документация научно-

методического совета ДОО. 

2  2 30 2 Составление 

схем 

3.  Права научно-методического 

совета ДОО. Выбор форм и 

  4 30 2 Создание 

модели форм и 
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методов деятельности НМС. методов 

деятельности 

НМС в ДОО 

4. Региональный опыт 

деятельности научно-

методического совета ДОО. 

  4 30 2 Составление 

компьютерной 

презентации 

 Итого 4  12 119 8 

(50%) 
Экзамен 

 Экзамен 9 часов  

 Всего 144 часов  

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Положение о научно-методическом совете ДОО: цель, задачи и 

содержание деятельности. 

Положение о научно-методическом совете ДОО разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ч.4, ст.27), Уставом ОУ и определяет 

порядок формирования и деятельности научно-методического совета ОУ. 

Научно-методический совет курирует и координирует деятельность всех 

общественно-педагогических и научно-исследовательских формирований 

ДОО. План работы научно-методического совета составляется с учетом 

планов работы творческих объединений педагогов, индивидуальных планов 

педагогов-новаторов.  

Научно-методический совет является главным структурным 

подразделением научно-методической службы ДОО, профессиональным 

коллективным органом, объединяющим руководителей методических 

объединений ДОО, руководителей временных творческих групп и на 

добровольной основе педагогов, стремящихся осуществлять преобразования 

в ДОО на научной основе, руководствуясь определенными концептуальными 

положениями, подходами, идеями. 

Научно-методический совет призван координировать деятельность 

различных служб, подразделений ДОО, творческих педагогов, направленные 

на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Цель деятельности научно-методического совета - обеспечение 

гибкости и оперативности методической работы образовательного 

учреждения, повышение квалификации педагогов, формирование 

профессионально значимых качеств педагога, воспитателя, рост их 

профессионального мастерства. 

Задачи научно-методического совета: 
 Вырабатывать, рассматривать, оценивать стратегически важные 

предложения по развитию ДОО, отдельных его участков, по научно-

методическому обеспечению образовательных процессов, в том числе 

инновационных. 
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 Создавать условия для поиска и использования в воспитательно-

образовательном процессе современных методик, форм, средств и методов 

преподавания, новых педагогических образовательных технологий. 
 Изучать профессиональные достижения педагогов, обобщение ценного 

опыта каждого и внедрение его в практику работы педагогического 

коллектива. 
 Стимулировать инициативу и активизировать творчество членов 

педагогического коллектива в проектно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении и работы педагогов ДОО. 
 Анализировать результаты педагогической деятельности, выявление и 

предупреждение ошибок, затруднений, перегрузки воспитанников и 

педагогов; внесение предложений по совершенствованию деятельности 

методических подструктур и участие в реализации этих предложений. 
 Обеспечивать условия развития личностно-ориентированной 

педагогической деятельности, условия для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога. 
 Вырабатывать и согласовывать подходы к организации, 

осуществлению и оценке инновационной деятельности в ДОО (поиск и 

освоение новшеств, новых педагогических технологий). 
Интерактивная форма: проведение комплексной оценки качества 

представленных Положений о научно-методических советах ДОО и 

составление аналитической справки. 

 

Тема 2. Структура и организация деятельности научно-методического 

совета ДОО. Документация научно-методического совета ДОО. 

Членами методического совета могут являться руководители 

творческих объединений, зам. заведующего по учебно-воспитательной 

работе, руководители творческих коллективов, научные руководители 

инновационных и исследовательских проектов, преподаватели вузов и 

научные сотрудники НИИ, работающие совместно с ДОО в интересах её 

развития.  

Во главе методического совета стоит председатель, который избирается 

или назначается. 

Секретарь Методического Совета ДОО избирается на год из числа 

членов Методического Совета на первом заседании открытым голосованием. 

В своей деятельности научно-методический совет подотчетен 

педагогическому совету ДОО, несет ответственность за принятые решения и 

обеспечение их реализации. 

Контроль за деятельностью научно-методического совета 

осуществляется заведующим (лицом, им назначенным) в соответствии с 

планами методической работы и внутреннего контроля. 
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Заседания научно-методического совета определяются его членами и 

проводятся не реже двух раз в год в соответствии с его планом работы. 

Решения научно-методического совета принимаются открытым 

голосованием большинства голосов при участии в заседании не менее 

половины списочного состава совета. 
Решения научно-методического совета носят рекомендательный 

характер, на основании решения научно-методического совета 

администрацией ДОО принимаются решения и издаются соответствующие 

приказы. 
По итогам каждого заседания научно-методического совета 

оформляется протокол. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на научно-методический совет, предложения и 

замечания членов научно-методического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. 

Материалы заседаний научно-методического совета (план, конспекты 

открытых занятий, анкеты, карты развития, выступления...) хранятся в 

методическом кабинете в течение одного года. По окончании учебного года 

материал систематизируется в методическом кабинете. 

Интерактивная форма: изучение структуры и организации 

деятельности научно-методического совета ДОО, составление схем 

("Функции НМС ДОО", "Структура НМС ДОО", "Документация НМС ДОО", 

"Направления деятельности НМС ДОО", "Планирование деятельности НМС 

ДОО", "Формы деятельности НМС ДОО"). 

 

Тема 3. Права научно-методического совета ДОО. Выбор форм и 

методов деятельности НМС. 

Научно-методический совет имеет право: самостоятельно выбирать 

формы и методы работы с педагогическим коллективом; планировать работу, 

исходя из общего плана работы ДОО и педагогической целесообразности; 

отдавать распоряжения по вопросам научно-методической и инновационной 

деятельности; участвовать в управлении ДОО в порядке, определенном 

Уставом ДОО; участвовать в работе Педагогического совета; разрабатывать 

и вносить предложения по совершенствованию учебной и научно-

методической работы; принимать участие в обсуждении вопросов 

деятельности ДОО на заседаниях научно-методического совета; 
устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными 

подразделениями в других образовательных учреждениях. 
Формы и методы деятельности НМС в ДОО: заседания научно-

методического совета; теоретические педсоветы; теоретические семинары; 

презентация инновационного педагогического опыта; инструктивно-

методические совещания; аукцион инновационных идей; мастер-классы; 

выставки педагогических достижений; педагогическая мастерская и т.д. 

Интерактивная форма: Создание модели форм и методов 

деятельности НМС в ДОО. 



11 
 

 

Тема 4. Региональный опыт деятельности научно-методического совета 

ДОО. 

Анализ педагогической и научно-методической практики дошкольных 

образовательных организаций Ульяновской области. 

Интерактивная форма: выходы в ДОО, интервью с заместителем 

заведующей по УВР - составление компьютерной презентации по итогам 

самостоятельной работы. 

 

 

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.  

Успешное изучение курса требует от магистров посещения 

лекционных и практических занятий, активной работы на занятиях, 

выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной 

и дополнительной литературой. 

Практические  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

магистров над научной, учебной и периодической литературой. Именно на 

этих занятиях каждый магистр имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа 

магистров с учебно-методическими  материалами, научной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя как изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К 

теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, 

следует готовиться, используя указанную литературу. Большинство тем 

требует, помимо изучения теоретического материала, выполнения 

определенных практических заданий, позволяющих закрепить теоретический 

материал.  

При изучении курса магистранты выполняют разнообразные 

практические задания:  

- Составление аналитической справки. 

- Составление схем (("Функции НМС ДОО", "Структура НМС ДОО", 

"Документация НМС ДОО", "Направления деятельности НМС ДОО", 

"Планирование деятельности НМС ДОО", "Формы деятельности НМС 

ДОО"). 

- Создание модели форм и методов деятельности НМС в ДОО. 

- Составление компьютерной презентации. 

Практические задания направлены на развитие у студентов 

исследовательских навыков и аналитических умений. 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся: 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. 

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. 

3. Котлякова Т.А., Муравьева Л.Н., Афанасьева Е.А. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в ДОО. Стр. 93-97 // ж. 

Управление дошкольным образовательным учреждением. № 8/ 2014.  

4. Курылева М.В. Методика и методология научного исследования. 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО УлГПУ, 2016. - 30 с. 

 

 

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 и итогового контроля. Текущий 

контроль предполагает опрос на занятиях, выполнение магистрантом 

индивидуальных заданий. 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 – 400 баллов (100 % освоения дисциплины), 

из них 160 баллов приходится на текущий контроль (40 %), 120 баллов  - на 

промежуточный контроль (30 %), 120 баллов – на итоговый контроль - 

экзамен (30 %). 

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 201 

балла, учитывая все виды контроля. 
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7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

форм-ия 

компете

нций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

Способность к 

самостоятельн

ому освоению 

и 

использованию 

новых методов 

исследования, 

к освоению 

новых сфер 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ОК-3) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
й

  

(З
н

а
т
ь

) 
ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

  
М

о
д

ел
ь

н
ы

й
 

(У
м

ет
ь

) 

 

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальну

ю и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
  

(В
л

а
д

ет
ь

) 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментально

й и 

исследовательско

й работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональны

х задач, 

оформления 

научного 

исследования. 
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Способность 

формировать 

ресурсно-

информационн

ые базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

(ОК-4) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
й

 

(З
н

а
т
ь

) 

ОР-4. Знает 

теоретические 

основы развития 

различных видов 

деятельности 

дошкольников; 

способы и 

технологии 

проектирования 

разных видов 

деятельности 

(познавательной, 

изобразительной, 

игровой и т.д. 

  

М
о
д

ел
ь

н
ы

й
 

(У
м

ет
ь

) 

 

 ОР-5. Умеет 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную). 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
  

(В
л

а
д

ет
ь

) 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметной, 

игровой, 

продуктивной). 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональ

ных задач 

  (ОПК-2) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
й

  

(З
н

а
т
ь

) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества и 

сферы образования. 
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М
о
д

ел
ь

н
ы

й
 

(У
м

ет
ь

) 

 

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную 

и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

(В
л

а
д

ет
ь

) 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментальной 

и исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

Способность 

формировать 

образователь-

ную среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновацион-

ной 

образователь-

ной политики. 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
й

  

(З
н

а
т
ь

) 

ОР-4. Знает 

теоретические 

основы развития 

различных видов 

деятельности 

дошкольников; 

способы и 

технологии 

проектирования 

разных видов 

деятельности 

(познавательной, 

изобразительной, 

игровой и т.д. 
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(ПК-2) 

М
о
д

ел
ь

н
ы

й
 

(У
м

ет
ь

) 

 

 ОР-7. Умеет 

ставить задачи 

образовательной 

деятельности в 

ДОО; выбирать 

организационные 

формы 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в 

ДОО, адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

формировать 

образовательную 

среду; 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

(В
л

а
д

ет
ь

) 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметной, 

игровой, 

продуктивной). 

Способность 

руководить 

исследовательс

кой работой 

обучающихся. 

(ПК-3) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
й

  

(З
н

а
т
ь

) 

ОР-8. Знает 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной 

науки; 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов; 
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М
о
д

ел
ь

н
ы

й
 

(У
м

ет
ь

) 

 

 

 ОР-9. Умеет 

выявлять 

интересы и 

потребности, 

показывать роль и 

значение 

изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации 

личных планов; 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения; работать 

с источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментально

е исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

исследований, 

стимулировать у 

воспитанников 

(учащихся) 

познавательную 

самостоятельност

ь и творческое 

мышление; 

 



18 
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

(В
л

а
д

ет
ь

) 

 

  ОР-10. Владеет 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий). 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность  

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
й

 

(з
н

а
т
ь

) 

ОР-8. Знает 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов. 
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(ПК-4) 

М
о
д

ел
ь

н
ы

й
 

(у
м

ет
ь

) 

 ОР-11. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальну

ю и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

(в
л

а
д

ет
ь

) 

 

  ОР-12. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения в 

образовательной 

деятельности. 

Готовность к 

осуществле-

нию педагоги-

ческого проек-

тирования 

образователь-

ных программ 

и 

индивидуаль-

ных 

образователь-

ных 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
й

 

(з
н

а
т
ь

) 

ОР-13. Имеет 

знания в области 

целеполагания и 

целепостроения (в 

т.ч., 

педагогических), 

текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования (в 

т.ч., 

педагогического). 
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маршрутов. 

(ПК-8) 

М
о
д

ел
ь

н
ы

й
 

(у
м

ет
ь

) 

 ОР-14. Умеет 

актуализировать 

знания из 

смежных научных 

дисциплин, 

подбирать 

оптимальные 

средства и методы 

решения задач на 

основе 

разностороннего 

анализа 

педагогического 

процесса; 

планировать 

деятельность 

(собственную, 

детскую, 

родительскую), 

планировать 

систему 

образовательных 

мероприятий, 

выстраивать 

иерархию целей 

организации и 

определять 

необходимые для 

ее достижения 

ресурсы. 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

(в
л

а
д

ет
ь

) 

 

  ОР-15. Владеет 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками проектной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлении ими. 



21 
 

Готовность к 

систематизаци

и, обобщению 

и 

распространен

ию 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональ

ной области 

  (ПК-12) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
й

 

(з
н

а
т
ь

) 

ОР-16. Знает 

наиболее значимые 

примеры 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта 

в профессиональной 

области; процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта 

в профессиональной 

области. 

 

 

 

М
о
д

ел
ь

н
ы

й
 

(у
м

ет
ь

) 

 ОР-17. Умеет 

проводить 

систематизацию, 

обобщение и 

распространение 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области. 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

(в
л

а
д

ет
ь

) 

  ОР-18. Владеет 

процедурой и 

приемами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД  

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3, ОК-4, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-12 
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1 

Положение о научно-

методическом совете ДОО: 

цель, задачи и содержание 

деятельности. 

ОС-1. Проведение 

комплексной оценки 

качества представленных 

Положений о научно-

методических советах 

ДОО. Составление 

аналитической справки. 

 

ОК-3, ОК-4, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-12 

2 

Структура и организация 

деятельности научно-

методического совета ДОО. 

Документация научно-

методического совета ДОО. 

ОС-2. Составление схем. 

 

ОК-3, ОК-4, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-12 

3 

Права научно-методического 

совета ДОО. Выбор форм и 

методов деятельности НМС. 

ОС-3. Создание модели 

форм и методов 

деятельности НМС в ДОО. 

ОК-3, ОК-4, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-12 

4 

Региональный опыт 

деятельности научно-

методического совета ДОО. 

ОС-4. Анализ 

педагогической практики 

ДОО Ульяновской области 

и составление 

компьютерной 

презентации. 

ОК-3, ОК-4, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-12 

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС – 1,2,3,4 

 

 

 

Фонд оценочных средств дисциплины 

«Деятельность научно-методического совета в ДОО» 

 

1. ОС-1. Проведение комплексной оценки качества представленных 

Положений о научно-методических советах ДОО. Составление 

аналитической справки. 

2. ОС-2. Изучение структуры и организации деятельности научно-

методического совета ДОО, составление схем ("Функции НМС ДОО", 

"Структура НМС ДОО", "Документация НМС ДОО", "Направления 

деятельности НМС ДОО", "Планирование деятельности НМС ДОО", 

"Формы деятельности НМС ДОО"). 

3. ОС-3. Создание модели форм и методов деятельности НМС в ДОО. 

4. ОС-4. Анализ педагогической практики ДОО Ульяновской области и 

составление компьютерной презентации. 

5. ОС-5. Экзамен. 
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ОС-1 

Проведение комплексной оценки качества представленных  

Положений о научно-методических советах ДОО.  

Составление аналитической справки. 

Задание: 

Провести комплексную оценку качества представленных Положений о 

научно-методических советах ДОО. Составить аналитическую справку. 
 

ОС-2 

Изучение структуры и организации деятельности 

 научно-методического совета ДОО, составление схем.  

("Функции НМС ДОО", "Структура НМС ДОО", "Документация НМС 

ДОО", "Направления деятельности НМС ДОО", "Планирование 

деятельности НМС ДОО", "Формы деятельности НМС ДОО"). 

Задание: 

Составление магистрантами схем способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых за время обучения, и 

применению этих знаний к комплексному решению конкретной задачи в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики 

специалиста. 
 

ОС-3 

Создание модели форм и методов деятельности НМС в ДОО. 

Задание: 

Оценить эффективность разнообразных форм и методов деятельности 

научно-методического совета ДОО. Дать свои рекомендации. Составить 

соответствующую модель. 
 

ОС-4 

Анализ педагогической практики ДОО Ульяновской области  

и составление компьютерной презентации. 

Анализ педагогической и научно-методической практики дошкольных 

образовательных организаций Ульяновской области. Выходы в ДОО, 

интервью с заместителем заведующей по УВР - составление компьютерной 

презентации по итогам самостоятельной работы. 
 

ОС-5 

Экзамен 

Примерные вопросы на экзамене: 

1. Научно-методический совет как главное структурное подразделение 

научно-методической службы ДОО. 

2. Цель и задачи деятельности научно-методического совета в ДОО. 

3. Положение о научно-методических советах ДОО. 

4. Структура и организация деятельности научно-методического совета ДОО. 

5. Документация научно-методического совета ДОО. 

6. Направления деятельности научно-методического совета ДОО. 
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7. Права научно-методического совета ДОО.  

8. Выбор форм и методов деятельности научно-методического совета ДОО. 

 

 

Критерии оценивания на экзамене 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота и точность устного ответа на 

вопросы преподавателя 

80 

Кратковременность подготовки к 

ответу 

40 

Итого: 120 

 

Требования к изложению теоретического вопроса на экзамене по 

дисциплине: 

1. Магистрант должен дать полный, исчерпывающий ответ на определённый 

теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке магистранта следует руководствоваться следующими 

критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

Для допуска к экзамену магистранту в течение семестра необходимо 

выполнить все запланированные по программе практические работы 

независимо от числа набранных баллов по дисциплине. 

120 до 101 балла выставляются если магистрант: свободно 

ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в 

объёме, предусмотренном учебной программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике; подкрепляет теоретические положения 

примерами из практики, почерпнутыми из опыта самостоятельной работы 

над темой; умеет структурировать содержание ответа в соответствии с 

поставленным  вопросом; способен ответить на вопросы спонтанно, без 

подготовки; проявляет творческие способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного материала; усвоил взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии. 

100 до 80 баллов выставляются, если магистрант даёт ответ на 

теоретический вопрос, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 64-

58 баллов, но не всегда умеет соотнести теоретические знания с практикой; 

показывает систематический характер знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении использовании учебно-программного 

материала. 
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79 до 50 баллов выставляются, если магистрант обнаруживает  

знание  и  понимание основных положений темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; допускает погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

49 до 0 баллов выставляются, если магистрант: не знает большую 

часть материала; терминологию дисциплины, допускает грубые ошибки в её 

применении; беспорядочно и неуверенно излагает материал; допускает 

принципиальные ошибки в выполнении заданий. 

По результатам изучения дисциплины магистранту выставляется 

дифференцированная оценка по принятой четырёхбалльной шкале оценки 

знаний, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ МАГИСТРОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение занятий 6*1=6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25 

10 

5 

10 

ИТОГО:  6*25=150 

4. Индивидуальное задание 120 

5. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 
 

  

Посеще

ние 

лекций 

Посещение  

практическ

их занятий 

Работа на  

практическ

их  

занятиях 

Контро

льная 

работа 

Экзаме

н  

3 

семес

тр 

Разбалло

вка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

1 х 6=6  

балла 

25 х 6 =150 

балла 
120 

120 

баллов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

4 балла 

max 

6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 
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Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам семестра студент набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценке по шкале, характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 
 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 321-400 

«хорошо» 261-320 

«удовлетворительно» 201-260 

«неудовлетворительно» менее 200 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении : 

учебник / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 

219 с.[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/bookread2.php?book=610512 

2. 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) 

3. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами [Текст] . 

- Москва : ТЦ Сфера, 2009. - 95, [1] с. - (Библиотека руководителя ДОУ). - 

Список лит.: с. 95. - ISBN 978-5-9949-0159-5 (Библиотека УлГПУ - 10) 
 

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

дошкольного образования (региональный аспект) [Текст] / Л. М. Захарова, 

Т. А. Котлякова ; учебное пособие. - Ульяновск : Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2014. - 50 с. : ил. - Список лит.: с. 48-49. - ISBN 

978-5-906007-78-0 : 50.00.(Библиотека УлГПУ - 6) 

3. 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) 
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4. Околелов О. П. Инновационная педагогика : учеб.пособие / О.П. Околелов. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 167 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773730 

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) 

 

Ссылки на Интернет-ресурсы 

1. Минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

2. http://mo73.ru/ - официальный сайт министерства образования и науки 

Ульяновской области 

3. www.consultant.ru – справочно-правовая система Консультант плюс. 

4. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 
 

№

 

п/п 

Наименование дисциплины Ссылка на 

информаци

онный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Деятельность научно-

методического совета в 

ДОО. 

http://gtmar

ket.ru/conce

pts/6872  

 

Гуманитарные 

технологии 

информационно-

аналитический 

портал 

Свободный  

доступ 

  www.meth

odolog.ru/pr

esent/met_n

_i.ppt  

 

 

методология 

научного 

исследования 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://rao.ed

u.ru -  

 

Российская 

Академия 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://ww

w.eup.ru 

Научно-

образовательный 

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/catalog.php#none
http://mo73.ru/
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://rao.edu.ru/
http://rao.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.eup.ru/
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портал 

  http://ripc.r

edline.ru -  

 

Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.

methodolog.

ru/ 

 

Методология 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  www.anovi

kov.ru/book

s/mni.pdf  

 

"Методология 

научного 

исследования". - 

Сайт академика 

Новикова 

Свободный  

доступ 

  http://www.

informika.ru 

Образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

 

 

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 

по 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) 
 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 
Организация образовательного процесса по дисциплине 

предусматривает проведение лекционных и практических занятий, с 

использованием комплекса педагогических методов: наглядных, словесных, 

практических. Для подготовки к лекционному занятию педагог должен 

http://ripc.redline.ru/
http://ripc.redline.ru/
http://www.methodolog.ru/
http://www.methodolog.ru/
http://www.methodolog.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
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изучить Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, Закон № 273 - ФЗ «Об  образовании в РФ» (Статья 

3), Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, различные УМК для ДОО. 

Для успешной реализации содержания дисциплины педагог должен 

изучить следующие проблемные вопросы: оказание помощи молодым 

специалистам при адаптации в педагогическом коллективе; повышение 

уровня методической подготовленности педагогов; стили педагогической 

деятельности; проведение обмена опытом успешной педагогической 

деятельности; оказание помощи в самообразовательной работе молодых 

специалистов; педагогическое творчество; создание условий для 

саморазвития и самореализации; региональный опыт использования 

разнообразных форм методической работы. 

Проведение практических занятий требует от педагога владения 

разнообразными активными и интерактивными технологиями и приёмами 

организации работы студентов.  

Система контроля усвоения студентами учебного материала включает 

опросы обучаемых на практических занятиях, выполнение целого ряда 

практических заданий, выполнение тестовых заданий, написание рефератов. 

Итоговой формой контроля является экзамен, который имеет целью проверку 

теоретических знаний по методологии. 

 

Методические указания для магистрантов по освоению 

дисциплины 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекции, 

активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных 

заданий, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время 

(5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекция имеет обзорный характер и нацелена на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой.  

Семинарские занятия– важнейшая форма самостоятельной работы 

магистрантов над научной, учебной и периодической литературой. Именно 

на этих занятиях каждый магистрант имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала. На практических занятиях у магистрантов 

вырабатываются умения рассуждать, анализировать самостоятельно 

изученную литературу.  
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Основным методом обучения является самостоятельная работа 

магистрантов с учебно-методическими  материалами, научной литературой. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям включает в себя как  

изучение теоретического материала, так и выполнение практических 

заданий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-

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

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  Open License: 62135981, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
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8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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 

интерактивной доской, 12 аудиторий для практических и семинарских 

занятий, 1 специализированная лаборатория, 1 компьютерный класс,  

конференцзал, НДОУ «У-Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  

лекционные аудитории; специализированные лекционные аудитории 

(оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными средствами). Для 

проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые 

аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 
Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Board 

SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 

1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным 
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обеспечением – 8 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  

Ауд. № 306 

Аудитория для практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  

5. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 

шт.  

8. Проектор Epson EB S18 – 1 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 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (9121488)– 

12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 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 

 
 


