


1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Методическое сопровождение физического 

развития дошкольников в дошкольной образовательной организации»относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистатуры по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) образовательной программы «Организация 

дошкольного образования», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины:формирование у магистрантов готовности и 

способности организовывать методическое сопровождение физического развития детей 

дошкольного возраста. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовностью 

применять 

активные методы 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании  

(ОПК-9) 

ОР-1инновационные 

методы и технологии 

психолого-

педагогической 

деятельности,  

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики в области 

дошкольного 

образования; 

 

ОР-5применять 

инновационные методы 

и технологии в  

проектировании 

образовательной работы, 

уметь адаптировать 

инновационные 

технологии в 

зависимости от 

образовательного 

контекста. 

 

ОР-9навыком 

проектирования 

образовательной 

работы 

использования 

инновационных 

методов и 

технологий в 

образовательной 

работе; 

способностью 

осуществить 

обучение коллег 

новым 

инновационным 

технологиям. 



Готовностью 

использовать 

современные 

инновационные 

методы и 

технологии в 

проектировании 

образовательной 

деятельности  

(ПК-23) 

ОР-1 

инновационные 

методы и технологии 

психолого-

педагогической 

деятельности,  

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики в области 

дошкольного 

образования; 

 

 

ОР-5применять 

инновационные методы 

и технологии в  

проектировании 

образовательной работы, 

уметь адаптировать 

инновационные 

технологии в 

зависимости от 

образовательного 

контекста. 

 

 

 

 

ОР-9 

навыком 

проектирования 

образовательной 

работы 

использования 

инновационных 

методов и 

технологий в 

образовательной 

работе; 

способностью 

осуществить 

обучение коллег 

новым 

инновационным 

технологиям. 

Способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную)  

(ПК-25) 

ОР-2направления 

образовательной 

работы с 

дошкольникам в 

соответствии с 

современными 

достижениями науки 

и практики и 

нормативно-правовой 

базой дошкольного 

образования,  

дидактические 

возможности 

методических средств, 

направления и   

способы оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами, подходы 

к определению этих 

направлений и 

способов. 

ОР-6 

определять направления 

и способы оснащения 

образовательной работы 

методическими 

средствами для 

расширения 

информационного и 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

 

 

ОР-10приемами 

определения 

средств 

оснащения 

образовательной 

работы на 

основе 

разностороннего 

анализа их 

дидактических 

возможностей и 

соответствия 

требованиям  

образования.  

 

 

 

Способностью 

проектировать и 

реализовывать 

образовательные и 

оздоровительные 

программы 

развития детей 

младшего 

возраста для 

организаций, 

осуществляющих 

ОР-2направления 

образовательной 

работы с 

дошкольникам в 

соответствии с 

современными 

достижениями науки 

и практики и 

нормативно-правовой 

базой дошкольного 

образования,  

ОР-6определять 

направления и способы 

оснащения 

образовательной работы 

методическими 

средствами для 

расширения 

информационного и 

методического 

обеспечения 

образовательного 

ОР-10приемами 

определения 

средств 

оснащения 

образовательной 

работы на 

основе 

разностороннего 

анализа их 

дидактических 

возможностей и 



образовательную 

деятельность  

(ПК-28) 

дидактические 

возможности 

методических средств, 

направления и   

способы оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами, подходы 

к определению этих 

направлений и 

способов. 

процесса. 

 

 

 

соответствия 

требованиям  

образования.  

 

Способностью 

определить 

направления и 

способы 

оснащения 

образовательной 

деятельности 

методическими 

средствами (ПК-

43) 

ОР-2направления 

образовательной 

работы с 

дошкольникам в 

соответствии с 

современными 

достижениями науки 

и практики и 

нормативно-правовой 

базой дошкольного 

образования,  

дидактические 

возможности 

методических средств, 

направления и   

способы оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами, подходы 

к определению этих 

направлений и 

способов.  

ОР-6определять 

направления и способы 

оснащения 

образовательной работы 

методическими 

средствами для 

расширения 

информационного и 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

 

ОР-10приемами 

определения 

средств 

оснащения 

образовательной 

работы на 

основе 

разностороннего 

анализа их 

дидактических 

возможностей и 

соответствия 

требованиям  

образования.  

 

Способностью 

ориентироваться в 

современных 

технологиях и 

программах с 

учетом 

потребностей 

образовательной 

среды (ПК-46) 

ОР-3современные 

психолого-

педагогические 

технологии и 

программы 

образования детей 

дошкольного 

возраста, в том числе 

с ОВЗ; 

 

ОР-7анализировать и 

выявлять достоинства и 

недостатки различных 

психолого-

педагогических 

технологий и программ с 

учетом потребностей 

образовательной среды; 

подбирать психолого-

педагогические 

технологии и программы 

в зависимости от 

потребностей 

образовательной среды 

дошкольного 

образования; 

проектировать 

ОР-

11современным

и психолого-

педагогическим

и технологиями  

построения 

педагогического 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

учетом 

потребностей 

образовательной 

среды. 

 



образовательную среду с 

применением 

современных психолого-

педагогических 

технологий и программ 

дошкольного 

образования. 

Способностью 

восполнить 

дефициты 

информационного 

и методического 

оснащения 

образовательной 

деятельности  

(ПК-48) 

ОР-4нормативно-

правовые и научно-

теоретические основы 

работы с 

информационными 

ресурсами, способы 

анализа и оценки 

различных теорий, 

концепций, подходов 

к построению 

системы дошкольного  

образования; 

методологические 

основы составления 

образовательных  

программ, 

индивидуальных 

траекторий развития 

детей, принципы 

организации 

мониторинга 

образовательного 

процесса 

ОР-8анализировать 

качество 

информационного и 

методического 

оснащения 

образовательного 

процесса, пользоваться 

различными 

источниками 

информации; 

разрабатывать 

общеобразовательные 

программы и 

индивидуальные 

траектории развития 

детей; уметь 

организовать 

мониторинг  

результативности 

образовательной работы. 

 

ОР-12умениями 

пополнять 

профессиональн

ые знания с 

помощью 

различных  

источников 

информации, 

способностью 

восполнять 

дефициты 

информационно

го и 

методического 

оснащения 

образовательног

о процесса. 

 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Методическое сопровождение физического развития дошкольников в 

дошкольной образовательной организации»(Б1.В.ОД.4) является обязательной 

дисциплиной профессионального цикла вариативной части программы подготовки 

психолого-педагогических кадров в магистратуре. 

 Изучение данной дисциплины базируетсяна следующих дисциплинах: «Психолого-

педагогические основы построения образовательного процесса в дошкольном 

образовании». 

 
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: 

 

 

 

 

 

 



 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 В том числе  

объем 

учебной 

работы с 

применение

м 

интерактив

ных форм  

Форма итоговой 

аттестации, час 

Всего 

Лекции, 

час 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия, 

час 

Практическ

. Занятия, 

час 

Самостоят. 

Работа,час 

Трудоем

к. 

Зач

. 

ед. 

Ча

сы 

1 2 72 2 - 16 54 2 зачет  

Ито

го: 
2 72 2 - 16 54 

2 

 
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: 

 
№ п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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О
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н
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р
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и

м
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1 Организация и планирование работы 

по физическому развитию в ДОО. 
 4  14  

2 Технологии методического 

сопровождения физического развития 

детей дошкольного возраста. 

2 

 

 

4 

 14  

3 Технологии методической помощи 

педагогам, направленные на 

повышение эффективности 

физического развития детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

4 

 14  



4 
Контроль эффективности физического 

развития в ДОО и непрерывного 

физического образования. 

  

4 

 12 2 

  

Итого  

2 16  54 2 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Организация и планирование работы по физическому развитию в ДОО. 
 

Задачи физического развития детей. Содержание физического развития детей. 

Организационные формы и методы физического развития детей. Анализ программно-

методических разработок по физическому образованию воспитанников ДОО. 

Организация и планирование работы по физическому развитию воспитанников 

(директивное и оперативное). 

 

Тема 2. Технологии методического сопровождения физического развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Понятие «сопровождение физического развития детей дошкольного возраста», 

принципы его построения. Нормативно-правовая основа обеспечения сопровождения 

физического развития ребенка. 

Технологии индивидуального и гендерно-ориентированного сопровождения 

физического развития детей. Индивидуальная образовательная программа, 

индивидуальный образовательный маршрут, особенности их проектирования. 

Технологии игрового обучения в практике физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Деятельностные технологии в практике физического воспитания 

детей дошкольного возраста. Технологии проблемного и развивающего обучения в 

практике физического воспитания детей дошкольного возраста.Семейно-ориентированное 

сопровождение физического развития детей.  

 

Тема 3. Технологии методической помощи педагогам, направленные на повышение 

эффективности физического развития детей дошкольного возраста. 

 

Анализ современных исследований методического сопровождения педагогов по 

организации физического развития детей (игровые, рефлексивные, тренинговые и др.) 

Инновационные подходы в организации информационного и методического оснащения 

образовательной деятельности по физическому развитию детей дошкольного 

возраста.Методы и приемы популяризации технологий физического развития 

дошкольников в педагогическом коллективе ДОО. 

Интерактивная форма: деловая игра «Методическое заседание» 

 

Тема 4. Контроль эффективности физического развития в ДОО и 

непрерывного физического образования. 

 

Принципы и факторы эффективности физического развития дошкольников. Их 

учет в методической работе старшего воспитателя детского сада.Координация действий 

участников образовательного процесса по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 



 

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.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Понятие «сопровождение физического развития детей дошкольного возраста», 

принципы его построения.  

2. Инновационные подходы в организации методического сопровождения физического 

развития детей дошкольного возраста. 

3. Формы организации методического сопровождения физического развития детей 

дошкольного возраста в ДОО. 

4. Информационные ресурсы как средство организации методического сопровождения 

физического развития детей дошкольного возраста. 

5. Методические особенности использования мультимедиатехнологиикак средства 

активизации познавательной активности дошкольников в процессе физического 

воспитания. 

6. Технологии индивидуального сопровождения физического развития детей.  

7. Основные подходы к проектированию индивидуальной образовательной программы, 

индивидуального образовательного маршрута. 

8. Технологии гендерно-ориентированного сопровождения физического развития 

детей.  

9. Технологии игрового обучения в практике физического воспитания детей 

дошкольного возраста.  

10. Деятельностные технологии в практике физического воспитания детей дошкольного 

возраста.  

11. Технологии проблемного и развивающего обучения в практике физического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

12. Семейно-ориентированное сопровождение физического развития детей.  

 

Требования к оформлению рефератов: 

1. Наличие плана. 

2. Наличие выводов (обязательно). 

3. Наличие списка литературы. 

4. Объём не менее 10 печатных или 17 рукописных страниц . 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 



Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 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 студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы и 

достижения образовательных результатов (ОР).  

Типы контроля:  

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: решение 

кейсов, защиты реферата, творческого проектирования, составление аннотированной 

картотеки, разработка плана методической формы работы.. Промежуточный контроль 

предусматривает выполнение контрольной работы.Итоговая аттестация предполагает сдачу 

зачета в устной форме.  

 

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

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формиро

вания 
компетен

ций 

знает умеет владеет  

Готовностью 

применять 

активные методы 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании  

(ОПК-9) 

1-ый этап ОР-

1инновационные 

методы и 

технологии 

психолого-

педагогической 

деятельности,  

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики в 

области 

дошкольного 

образования; 

 

ОР-5применять 

инновационные 

методы и технологии 

в  проектировании 

образовательной 

работы, уметь 

адаптировать 

инновационные 

технологии в 

зависимости от 

образовательного 

контекста. 

 

ОР-9навыком 

проектирования 

образовательной 

работы 

использования 

инновационных 

методов и 

технологий в 

образовательной 

работе; 

способностью 

осуществить 

обучение коллег 

новым 

инновационным 

технологиям. 

Готовностью 

применять 

активные методы 

обучения в 

психолого-

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 



педагогическом 

образовании  

(ОПК-9) 

Готовностью 

использовать 

современные 

инновационные 

методы и 

технологии в 

проектировании 

образовательной 

деятельности  

(ПК-23) 

1-ый этап 

ОР-

1инновационные 

методы и 

технологии 

психолого-

педагогической 

деятельности,  

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики в 

области 

дошкольного 

образования; 

ОР-5 применять 

инновационные 

методы и технологии 

в  проектировании 

образовательной 

работы, уметь 

адаптировать 

инновационные 

технологии в 

зависимости от 

образовательного 

контекста. 

 

ОР-9навыком 

проектирования 

образовательной 

работы 

использования 

инновационных 

методов и 

технологий в 

образовательной 

работе; 

способностью 

осуществить 

обучение коллег 

новым 

инновационным 

технологиям. 

Готовностью 

использовать 

современные 

инновационные 

методы и 

технологии в 

проектировании 

образовательной 

деятельности  

(ПК-23) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

Способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную)  

(ПК-25) 

1-ый этап ОР-2направления 

образовательной 

работы с 

дошкольникам в 

соответствии с 

современными 

достижениями 

науки и практики 

и нормативно-

правовой базой 

дошкольного 

образования,  

дидактические 

возможности 

методических 

средств, 

направления и   

способы 

оснащения 

образовательной 

работы 

ОР-6 

определять 

направления и 

способы оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами для 

расширения 

информационного и 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

 

 

ОР-10приемами 

определения 

средств оснащения 

образовательной 

работы на основе 

разностороннего 

анализа их 

дидактических 

возможностей и 

соответствия 

требованиям  

образования.  

 

 

 



методическими 

средствами, 

подходы к 

определению этих 

направлений и 

способов. 

Способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную)  

(ПК-25) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

Способностью 

проектировать и 

реализовывать 

образовательные 

и 

оздоровительные 

программы 

развития детей 

младшего 

возраста для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

(ПК-28) 

1-ый этап ОР-2направления 

образовательной 

работы с 

дошкольникам в 

соответствии с 

современными 

достижениями 

науки и практики 

и нормативно-

правовой базой 

дошкольного 

образования,  

дидактические 

возможности 

методических 

средств, 

направления и   

способы 

оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами, 

подходы к 

определению этих 

направлений и 

способов. 

ОР-6 

определять 

направления и 

способы оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами для 

расширения 

информационного и 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

 

 

ОР-10 приемами 

определения 

средств оснащения 

образовательной 

работы на основе 

разностороннего 

анализа их 

дидактических 

возможностей и 

соответствия 

требованиям  

образования.  

 

 

 

Способностью 

проектировать и 

реализовывать 

образовательные 

и 

оздоровительные 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 



программы 

развития детей 

младшего 

возраста для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

(ПК-28) 

Способностью 

определить 

направления и 

способы 

оснащения 

образовательной 

деятельности 

методическими 

средствами (ПК-

43) 

1-ый этап ОР-2направления 

образовательной 

работы с 

дошкольникам в 

соответствии с 

современными 

достижениями 

науки и практики 

и нормативно-

правовой базой 

дошкольного 

образования,  

дидактические 

возможности 

методических 

средств, 

направления и   

способы 

оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами, 

подходы к 

определению этих 

направлений и 

способов. 

ОР-6 

определять 

направления и 

способы оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами для 

расширения 

информационного и 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

 

 

ОР-10приемами 

определения 

средств оснащения 

образовательной 

работы на основе 

разностороннего 

анализа их 

дидактических 

возможностей и 

соответствия 

требованиям  

образования.  

 

 

 

Способностью 

определить 

направления и 

способы 

оснащения 

образовательной 

деятельности 

методическими 

средствами (ПК-

43) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

Способностью 

ориентироваться 

в современных 

технологиях и 

программах с 

1-ый этап ОР-3 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии и 

ОР-7 анализировать 

и выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

ОР-11 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями  



учетом 

потребностей 

образовательной 

среды (ПК-46) 

программы 

образования детей 

дошкольного 

возраста, в том 

числе с ОВЗ; 

 

психолого-

педагогических 

технологий и 

программ с учетом 

потребностей 

образовательной 

среды; подбирать 

психолого-

педагогические 

технологии и 

программы в 

зависимости от 

потребностей 

образовательной 

среды дошкольного 

образования; 

проектировать 

образовательную 

среду с применением 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий и 

программ 

дошкольного 

образования. 

построения 

педагогического 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

учетом 

потребностей 

образовательной 

среды. 

 

Способностью 

ориентироваться 

в современных 

технологиях и 

программах с 

учетом 

потребностей 

образовательной 

среды (ПК-46) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

Способностью 

восполнить 

дефициты 

информационног

о и 

методического 

оснащения 

образовательной 

деятельности  

(ПК-48) 

1-ый этап ОР-4 нормативно-

правовые и 

научно-

теоретические 

основы работы с 

информационным

и ресурсами, 

способы анализа и 

оценки различных 

теорий, 

концепций, 

подходов к 

построению 

системы 

дошкольного  

образования; 

методологические 

ОР-8 анализировать 

качество 

информационного и 

методического 

оснащения 

образовательного 

процесса, 

пользоваться 

различными 

источниками 

информации; 

разрабатывать 

общеобразовательны

е программы и 

индивидуальные 

траектории развития 

детей; уметь 

ОР-12 умениями 

пополнять 

профессиональные 

знания с помощью 

различных  

источников 

информации, 

способностью 

восполнять 

дефициты 

информационного 

и методического 

оснащения 

образовательного 

процесса. 

 



основы 

составления 

образовательных  

программ, 

индивидуальных 

траекторий 

развития детей, 

принципы 

организации 

мониторинга 

образовательного 

процесса 

организовать 

мониторинг  

результативности 

образовательной 

работы. 

 

Способностью 

восполнить 

дефициты 

информационног

о и 

методического 

оснащения 

образовательной 

деятельности  

(ПК-48) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

 

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 формируемого  ОР 

О
Р

-1
  

 О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

1 Тема 1.  

Организация и 

планирование 

работы по 

физическому 

развитию в 

ДОО. 

ОС-1  

Кейс  

* * *  *  *    *  

2 Тема 2. 

Технологии 

методического 

сопровождения 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

ОС–2 – 

Защита 
реферата  

ОС-3 

Творческое 

проектирование 

* * *   * * *  * *  

3 Тема 3.  

Технологии 

методической 

помощи 

педагогам, 

направленных 

ОС-4 –  

Аннотированная 

картотека 
исследований, 

анализ технологий 

методического 

* * * *  * * * * * * * 



на повышение 

эффективности 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

сопровождения 

педагогов 
ОС-5 

Разработать 

содержание 

выставки 
методической 

литературы, 

информационных 
ресурсов для 

педагогов по 

обучению детей 
движениям 

ОС-6 Составить 

план 

методической 

формы работы 

4 Тема 4. 

Контроль 

эффективности 

физического 

развития в 

ДОО и 

непрерывного 

физического 

образования. 

ОС-7 – 

Кейс  

  * * *  * * *  * * 

 

7 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового оценивания 

образовательного результата 

ОС-

1-5 

ОС-

1, 

3-6 

ОС-

1-7 

ОС-

2-

5,7 

ОС 

1,5 

ОС 

5,6,

7 

ОС 

1-7 

ОС 

3,5,

6,7 

ОС 

3,6,

7 

ОС 

4,5 

ОС  

3-7 

ОС-

4,5,

6 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Кейс (тест, практическое задание) 

1. Выберите правильные ответы 

Оздоровительные задачи — … 

а) охрана жизни и укрепление здоровья; 

б) формирование двигательных умений и навыков; 

в) всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

г) развитие физических качеств; 

д) овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

е) повышение работоспособности и закаливание. 

 

2. Выберите правильные ответы 

Воспитательные задачи направлены на … 

а) разностороннее развитие детей (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое); 

б) охрану жизни и укрепление здоровья; 

в) формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 

г) умение заниматься самостоятельно и совместно с другими детьми; 

д) развитие физических качеств. 

 

3. Выберите правильные ответы 

Образовательные задачи предусматривают … 



а) умение заниматься самостоятельно и совместно с другими детьми; 

б) формирование у детей двигательных умений и навыков; 

в) всестороннее физическое развитие; 

г) развитие физических качеств (ловкость, быстрота, сила, выносливость и др.); 

д) закаливание организма; 

е) получение дошкольниками элементарных знаний о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизнедеятельности, способах укрепления собственного здоровья. 

 

4. Укажите средства физического воспитания: 

1. Физические упражнения 

2. Подвижные игры 

3. Физкультурные занятия 

4. Гигиенические факторы 

5. Спортивные упражнения 

6. Естественные силы природы 

 

5. Соотнесите, что относится к формам, а что к средствам физического воспитания 

1. 

1) Формы а) физические упражнения; 

2) Средства б) каникулы в детском саду; 

в) эколого_природные факторы; 

г) психогигиенические факторы; 

д) физкультурные минутки и физкультурные паузы. 

2. 

1) Средства а) дни здоровья; 

2) Формы б) физические упражнения; 

в) физкультурные занятия; 

г) эколого_природные факторы; 

д) утренняя гимнастика. 

 

6.Выберите правильные ответы 

Воспитательно-образовательный комплекс разнообразной деятельности ребенка, основу 

которой составляет двигательная активность, – это... 

1) двигательная деятельность 

2) двигательный режим 

3) формы организации физического воспитания 

4) система физического воспитания 

5) модель физического воспитания 

7. Выберите правильный ответ 

Основной формой организованного систематического обучения физическим упражнениям 

является… 

1) подвижная игра 

2) утренняя гимнастика 

3) физкультминутка 

4) утренняя прогулка 

5) физкультурное занятие 

8. Выберите правильный ответ 

Принципами подбора физических упражнений для физкультурных занятий являются… 

1) рациональный, анатомический и физиологический 

2) функциональный, анатомический и физиологический 

3) функциональный, анатомический и развивающий 



4) функциональный, обучающий и физиологический 

5) функциональный, воспитательный и физиологический 

9. Выберите правильный ответ 

В структуре физкультурного занятия выделяют: 

1. 4 части 

2. 3 части 

3. 4 части 

4. 2 части 

10. Выберите правильный ответ 

Кратковременные физические упражнения, проводимые в процессе занятий, требующих 

интеллектуального напряжения, называются… 

1) гимнастикой пробуждения 

2) физкультминутками 

3) двигательными разминками 

4) подвижными играми 

5) двигательными занятиями 

11. Вставьте пропущенные слова в определение 

Утренняя гимнастика — это комплекс… упражнений, которые проводятся с целью 

настроить, повысить эмоциональный тонус ребенка на весь предстоящий день. 

 

12.Выберите правильные ответы. 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня в дошкольных учреждениях 

включает формы: 

1. Физкультурные занятия 

2. Утренняя гимнастика 

3. Подвижные игры 

4. Самостоятельная двигательная деятельность детей 

5. Физкультминутки 

6. Закаливающие мероприятия 

7. Гигиеническая гимнастика после дневного сна 

8. Индивидуальная работа с детьми 

9. Физкультурные досуги 

 

13.Исключите лишнее. 

Активный отдых в дошкольной организации включает следующие формы: 

1.Самостоятельная двигательная деятельность детей 

2.Туристические прогулки и экскурсии 

3.Подвижные игры 

4.Физкультурные досуги и праздники 

5.Дни здоровья 

 

14.Установите соответствие 

Определите частоту планирования и проведения перечисленных форморганизации 

физического воспитания в детском саду, установив правильное соотношение номеров 

позиций двух столбцов: 

Вопрос: Ответ: 

1. Утренняя гимнастика 

2. Физкультурное занятие 



3. Физкультурный досуг 

4. День здоровья 

5. Туристическая прогулка 

6. Каникулы 

7. Гимнастика после сна. 

А.1 раз в квартал 

Б.1 раз в месяц 

В. ежедневно 

Г. 1-2 раза в месяц (при наличии условий) 

Д. ежедневно 

Е. 3 раза в неделю 

Ж. 2 раза в год 

15.Выберите правильный ответ 

Физкультминутки рекомендуется проводить, начиная с… 

а) младшей группы; 

б) средней группы; 

в) старшей группы; 

г) подготовительной к школе группы. 

 

Кейс-задачи 

 

1. На физкультурном занятии воспитатель говорит детям старшей группы: «До 

середины скамейки будете идти на носках, а дальше по-разному, кто как умеет …». Как 

вы думаете, какие основания есть у воспитателя для постановки задачи в такой форме? 

 

2. Воспитатель вывела детей на прогулку парами, довела их до группового участка 

парами, предложила всем встать в круг и играть, предварительно назвав игру. Дети играли 

без интереса, многие старались отойти от играющих, но воспитатель строго следила за 

тем, чтобы все играли: 

• права ли была воспитатель? 

• что надо было сделать, чтобы все дети охотно играли? 

 

3. Вам необходимо организовать физкультурный досуг в средней группе детского 

сада. Опишите ваши действия по разработке сценария его проведения. Составьте план-

конспект. 

 

4. Разработайте проект «Оптимизация двигательного режима старших 

дошкольников» 

 

Критерии оценки кейса 

- Точность ответа в тестовых заданий; 

- Количество правильных ответов; 

- Грамотное и логичное изложение решения; 

- Использование профессиональной терминологии в решении; 

- Обоснованность и эффективность представленного решения; 

- Выводы и практические рекомендации. 

 

 

ОС–2 – Защита реферата   

Критерии оценки реферата 

- Соответствие реферата теме. 

- Полнота и логичность раскрытия темы. 



- Адекватность передачи первоисточника. 

- Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение). 

- Соблюдение требований к оформлению (наличие плана, списка литературы, культура, 

цитирования, сноски и т.д.). 

- Наличие выводов по результатам анализа. 

-Выражение своего мнения по проблеме. 

- Доступность при изложении материала 

- Наглядность и эстетичность презентации 

 

ОС-3 - Творческое проектированиеиндивидуального образовательного маршрута 

(конкретного ребенка по выбору студента) 

Критерии оценки 

- Наличие всех структурных компонентов; 

- Использование инновационных методов и технологий психолого-педагогической 

деятельности,  

-Адекватность и обоснованность выбранных методов и технологий; 

-Качество оформления. 

 

ОС-4 – Аннотированная картотека исследований, анализ технологий методического 

сопровождения педагогов 

Критерии оценки 

- Соответствие содержания теме; 

- Полнота раскрытия; 

- Количество источников (не менее 15) 

 

ОС-5 - Разработать содержание выставки методической литературы, 

информационных ресурсов для педагогов по обучению детей движениям (возрастная 

группа по выбору) 

Критерии оценки 

- Соответствие представленных источников теме. 

- Полнота освещения проблемы 

- Самостоятельность при разработке 

- Качество оформления 

 

ОС-6 - Составить план методической формы работы (по выбору студента)  для 

воспитателей по повышению двигательной активности детей. 

Критерии оценки 

- Выбор формы (традиционная, инновационная); 

-Соответствие содержания проблеме; 

- Качество оформления. 

 

ОС-7 – Кейс 

1. Вы — старший воспитатель пришли понаблюдать физкультурное занятие. 

Как вы относитесь к занятию, в котором наивысшая физиологическая нагрузка дана: 

1. в основной части занятия при обучении основным движениям; 

2. в конце занятия в игре_эстафете; 

3. наивысшая психологическая нагрузка дается в вводнойчасти занятия. 

 

Вы — старший воспитатель  проверяете проведение утренней гимнастики в разных 

возрастных группах — определите: 

1) структуру утренней гимнастики; 



2) как вы относитесь к указаниям воспитателя на утрен_ 

ней гимнастике в ходьбе и беге «дышать через нос», 

«закрыть рот»; 

3) в каком виде движений дается максимальная нагрузка. 

2. Разработать план взаимодействий участников образовательного процесса по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

 

Критерии оценки 

 

- Грамотное и логичное изложение решения; 

- Использование профессиональной терминологии в решении; 

- Обоснованность и эффективность представленного решения; 

- Выводы и практические рекомендации. 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Задачи и содержание физического развития дошкольников в дошкольном 

образовании.  

2. Организация и проведение педагогического мониторинга  физического развития 

детей в дошкольной образовательной организации.  

3. Диагностика развития физического развития дошкольников (любое направление на 

выбор).  

4. Индивидуальные особенности двигательной активности дошкольников и методика 

их изучения. 

5. Двигательная предметная развивающая среда как средство физического развития 

детей в ДОО. 

Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

10-20 баллов – студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы 

не раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены.  

21-30 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, все задания выполнены, студент 

демонстрирует знание дополнительного материала, в оформлении работы допущены 

ошибки. 

31-40 баллов – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, умеет 

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

практической деятельностью, работа оформлена правильно. 

 

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: 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

1. Понятие методического сопровождения к организации методического 

сопровождения физического развития детей. 



2. Инновационные подходы в организации методического сопровождения 

физического развития детей дошкольного возраста. 

3. Организация и планирование работы по физическому развитию воспитанников. 

4. Формы организации методического сопровождения физического развития детей 

дошкольного возраста в ДОО. 

5. Информационные ресурсы как средство организации методического 

сопровождения физического развития детей дошкольного возраста. 
6. Инновационные подходы в организации информационного и методического 

оснащения образовательной деятельности по физическому развитию детей дошкольного 

возраста. 
7. Методические особенности использования мультимедиатехнологии как средства 

активизации познавательной активности дошкольников в процессе физического 

воспитания. 
8. Технологии индивидуального сопровождения физического развития детей. 
9. Основные подходы к проектированию индивидуальной образовательной 

программы, индивидуального образовательного маршрута. 
10. Технологии гендерно-ориентированного сопровождения физического развития 

детей.  
11. Технологии игрового обучения в практике физического воспитания детей 

дошкольного возраста.  
12. Деятельностные технологии в практике физического воспитания детей 

дошкольного возраста.  
13. Технологии проблемного и развивающего обучения в практике физического 

воспитания детей дошкольного возраста. 
14. Семейно-ориентированное сопровождение физического развития детей. 
15. Методическое сопровождение преемственности работы дошкольного учреждения и 

школы по физическому развитию детей. 
16. Роль методиста в организации комплексного сопровождения физического 

воспитания в   дошкольных учреждениях. 
 

Критерии выставления зачёта 

От 0 до 10 баллов ставится, если  

Ответ на вопрос отсутствует или складывается из разрозненных знаний. Магистрантом  

допущены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, 

часто отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 11 до 20 баллов ставится, если 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Магистрант не всегда способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 21 до 30 баллов ставится, если 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 



терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные магистрантом с помощью преподавателя. 

От 31 до 39 баллов ставится, если 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

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

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные магистрантом  

самостоятельно в процессе ответа. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Кейс Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

Задания для 

решения кейса 

2. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса.  

Комплект вопросов 

контрольной работы 

3. Творческий проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

4. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

Перечень тем 

рефератов 



теоретического анализа определенной 

научной (учебно- исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
 

№ 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 

2 16 

3. Работа на занятии: 

 

13 

 

104 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля  

Контрольная работа (1) 

 

 

40 

40 

5.  Зачет  39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на 

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ная работа 
Зачет  

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 балл 
8 х 2=16  

баллов 
8 х 13=104 балла 40 баллов 39 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 17 баллов max 121 баллов max 

161 балла 

max 

200баллов 

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Ланда Б. Х.Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся 

образовательных учреждений : обучающие методика и технология: учебное 

пособие Казань: Познание, 2014. 66 с.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174 

2. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении : учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 219 с. [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134447
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174


ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование:Бакалавриат). — http://znanium.com/bookread2.php?book=610512 

3. Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста [Текст] : учебник / Э. Я. Степаненкова. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Академия, 2014. - 360, [1] с. : ил. - (Высшее 

образование.Бакалавриат). - Список лит.: с. 354-358. - Гриф. - ISBN 978-5-7695-

5715-6 : 844.31.Наличие: 1чз, 11аб 

 

Дополнительная литература 

1. Белая К. Ю. Методическая работа в ДОУ [Текст] : анализ, планирование, формы и 

методы. - Москва : ТЦ Сфера, 2008. - 93, [1] с. - (Библиотека руководителя ДОУ). - 

Список лит.: с. 91. - ISBN 978-5-9949-0147-2    

2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС 

ДО) Москва: Владос, 2016  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455528 

3. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС 

ДО) Москва: Владос, 2016  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455528 

4. Учебно-методическое сопровождение профессионального образования в сфере 

физической культуры и спорта: практикум. /Автор-составитель: Грудницкая Н.Н., 

Мазакова Т.В Ставрополь: СКФУ, 2016.  120с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459310 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

 

п/п 

Наименова

ние дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступнос

ть 

 «Методическое 

сопровождение 

физического 

развития 

дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

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

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sistem

a-edu/ 

 

Электронная 

система 
«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 
специалистов 

дошкольных 

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=610512
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455528
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455528
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459310
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/


учреждений  

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель» 

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru

/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду 

Свободный  

доступ 

  http://festival.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 

общеобразовательн

ый портал 
(Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

Электронные версии журналов: 

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

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

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

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

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

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

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 
использования 

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 С 13.12.2017 по 100% 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


13.12.2017 13.12.2018 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от магистрантов посещения лекций, активной работы на 

семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы магистрантов, 

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 магистранты имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

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. 
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.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний магистрантов по 

дисциплине  является зачет. 

 

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) 
 

 Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 
необходимым учебным оборудованием. 

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.  

Для проведения аудиторных занятий: 

№ 

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 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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) 

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. 

2 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) 

3 306 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. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 



5 309 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 Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 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 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 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) 

 



9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт., стул 

ученический (ВА0000001135) – 

39 шт, стол компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

16 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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