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1. Наименование дисциплины 

 

 Дисциплина «Профессиональное развитие педагогов» 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 

знаний о сущностных характеристиках профессионального развития педагога и 

специфике тьюторского сопровождения на различных этапах профессионального 

развития педагога. 

Задачи дисциплины: сформировать у магистрантов: 

-  знания о закономерностях профессионального развития педагогов; 

- умение анализа профессиональных и образовательных потребностей и 

возможности педагогов и проектирование на основе полученных результатов 

маршрутов индивидуального педагогического роста; 

- умение проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру; 

- осознание важности последипломного образования в профессиональном 

развитии педагога; 

- владение техниками и приемами тьюторского сопровождения 

профессионального становления и развития педагога. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Профессиональное развитие педагогов»: 

 
Этап формирования 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет  

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-1) 

ОР-1. Знает 

закономерности 

профессиональног

о развития 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

работу по 

профессиональному 

развитию педагогов в 

ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов 

профессионального 

развития педагогов в 

ДОО. 
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Готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

ОР-1. Знает 

закономерности 

профессиональног

о развития 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

работу по 

профессиональному 

развитию педагогов в 

ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов 

профессионального 

развития педагогов в 

ДОО. 

способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

ОР-4. Знает 

способы изучения 

профессиональных 

и образовательных 

потребностей и 

возможностей 

педагогов и 

особенности 

проектирования 

маршрута 

индивидуального 

педагогического 

роста.  

ОР-5. Умеет 

анализировать 

профессиональные и 

образовательные 

потребности и 

возможности 

педагогов и 

проектировать на 

основе полученных 

результатов маршруты 

индивидуального 

педагогического роста 

ОР-6. Владеет 

навыками изучения 

профессиональных и 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

педагогов и 

проектирования на 

основе полученных 

результатов 

маршрутов 

индивидуального 

педагогического 

роста 

способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания 

и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

(ПК-2) 

ОР-4. Знает 

способы изучения 

профессиональных 

и образовательных 

потребностей и 

возможностей 

педагогов и 

особенности 

проектирования 

маршрута 

индивидуального 

педагогического 

роста.  

ОР-5. Умеет 

анализировать 

профессиональные и 

образовательные 

потребности и 

возможности 

педагогов и 

проектировать на 

основе полученных 

результатов маршруты 

индивидуального 

педагогического роста 

ОР-6. Владеет 

навыками изучения 

профессиональных и 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

педагогов и 

проектирования на 

основе полученных 

результатов 

маршрутов 

индивидуального 

педагогического 

роста 

Готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  (ПК-4) 

ОР-1. Знает 

закономерности 

профессиональног

о развития 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

работу по 

профессиональному 

развитию педагогов в 

ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов 

профессионального 

развития педагогов в 

ДОО. 

Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

ОР-7. Знает 

теоретические 

основы 

ОР-8. Умеет изучать  

особенности 

образовательной 
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образовательных программ 

и индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8) 

педагогического 

проектирования 

образовательны

х программ и 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов   

среды, 

образовательного 

процесса, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

исследования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Профессиональное развитие педагогов» относится к 

обязательным дисциплинам 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 первом году обучения в 1 

семестре. 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональное развитие педагогов» 

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, утвержденным приказом № 544н Министерства труда и 

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

планом. 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку магистров. В соответствии с учебным планом, 

занятия проводятся на первом году обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- дисциплины «Педагогический менеджмент»; 

- дисциплины  «Инновационная деятельность в дошкольной организации»; 

- дисциплины  «Современные проблемы образования». 

Результаты изучения дисциплины «Профессиональное развитие 

педагогов» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплины «Практикум по поддержке профессионального саморазвития 

воспитателя ДОО», «Система методической работы в ДОО», «Практикум по 

организации разнообразных форм методической работы», для научно-

исследовательской работы по педагогическому направлению, прохождения 

практик: производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта методической работы, преддипломной практики, подготовки к сдаче 

государственного экзамена и сдачи государственного экзамена. 
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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 
 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных 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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Часы 

1 4 144 4 0 12 119 30% 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 

«Профессиональное развитие педагогов» 

 
 Наименование разделов и тем Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
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 Раздел 1. Профессиональное развитие 

педагога необходимое условие для 

профессионального и личностного 

индивидуального опыта педагога 

     

1.  Профессиональное развитие педагога – 

актуальная проблема современного 

образования 

2   12  
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2.  Стадии профессионального становления и 

развития педагога  
 2 14 1 

3.   Уровни профессионального развития педагога   2 14 
 

4.  Перспективы профессионального развития 

педагога: успешность и карьера 
2  

 
12 

 

5.  Условия эффективности развития 

профессиональной успешности педагога 
  2 14 1 

 Раздел 2. Тьюторское сопровождение в 

профессиональном становлении и развитии 

педагога 

  
   

6.  Тьюторское сопровождение профессиональной 

адаптации педагога (18-25 лет) 
  2 16 

 

7.  Тьюторское сопровождение 

профессионализации педагога 
  2 16 1 

8.  Сопровождение успешности 

профессионального развития: аспекты 

методической работы 

  2 21 2 

 Итого 4  12 119 5 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

 РАЗДЕЛ 1. Профессиональное развитие педагога необходимое условие для 

профессионального и личностного индивидуального опыта педагога 

  

Лекция 1. Профессиональное развитие педагога – актуальная проблема 

современного образования 

Профессиональное развитие педагогов в условиях введения ФГОС ДО. 

Педагог - главный участник процесса образования. Реализация 

профессионально-педагогической деятельности педагога в современных 

условиях. 

Факторы развития современного общества. Профессионализация – один из 

основных факторов развития современного общества. 

Роль профессионально-педагогической деятельности в современных 

условиях развития отечественного образования. 

 

Семинар 1. Стадии профессионального становления и развития педагога. 

Сущность понятия «профессиональное развитие». Исторический контекст 

профессионального становления и развития педагога. 

Основания для выделения стадий профессионального становления 

личности (критерии: социальную ситуация и уровень реализации ведущей 

деятельности). Стадии профессионального становления и развития (аморфная 

оптация, оптация (выбор профессии), профессиональная подготовка, 
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профессиональная адаптация, первичная профессионализация, второй уровень 

профессионализации, профессиональное мастерство). 

Факторы, инициирующие кризисы профессионального развития, 

противоречия, являющиеся источником и движущей силой развития процесса 

профессионального самоопределения на разных стадиях профессионального 

становления личности. 

Интерактивная форма: «Дерево решений». 

  

Семинар 2. Уровни профессионального развития педагога. 

Педагогическая компетентность – основная характеристика деятельности 

учителя. Педагогическая техника, две группы её показателей. 

Педагогическое мастерство - один из этапов профессионального роста 

педагога. Теоретические, методологические и технологические знания 

современного педагога. Педагогическая техника как компонент 

профессионального мастерства педагога при освоении новых педагогических 

принципов и технологий. 

Педагогическое творчество более высокий уровень квалификации учителя. 

Высший уровень профессиональной деятельности – новаторство. 

Самообразование педагога, его основные этапы (выбор направления и 

темы самообразования; формулирование цели и задач самообразования; 

определение круга источников информации; выбор формы самообразования; 

составление плана самообразования; определение результата самообразования; 

анализ и оценка деятельности в процессе самообразования, подготовка отчета). 

 

Лекция 2. Перспективы профессионального развития педагога: 

успешность и карьера. 

Успех как неоднозначное, сложное понятие. Социально-психологическая, 

педагогическая трактовка понятия «успех». Успех – основа для 

совершенствования всех сущностных человеческих сил. Слагаемые успешности. 

Категория «профессиональный успех педагога». 

Профессиональная педагогическая карьера. Успешность и неуспешность 

профессиональной карьеры. 

 

Семинар 3. Условия эффективности развития профессиональной 

успешности педагога. 

Субъективные условия: мотивационная готовность к деятельности; 

информационно-содержательная подготовка к инновациям; деятельностная 

технология. 

Социально-экономические условия: статус; заработная плата, 

материальное стимулирование труда; материально-техническая база 

учреждения. 

Организационно-управленческие условия: психологический климат в 

коллективе; организаторская деятельность администрации учреждения; работа 

методических объединений; наставничество. 
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Интерактивная форма: работа в микрогруппах (разработать кодекс 

успешности профессионального развития педагога). 

Контрольная работа. 

 

Раздел 2. Тьюторское сопровождение в профессиональном 

становлении и развитии педагога 

 

Семинар 4. Тьюторское сопровождение профессиональной адаптации 

педагога (18-25 лет). 

Понятия «тьюторство», «тьюторское сопровождение». Тьюторство как 

оригинальная философия образования и ведущий способ организации 

образовательной системы. Первичная (приобретение профессионального 

социального опыта в процессе профессионального обучения, профессиональной 

подготовки) и вторичная профессиональная социализация педагога 

(приобретение профессионального социального опыта уже собственно в 

процессе профессиональной деятельности). Формы и этапы тьюторского 

сопровождения молодого педагога. Роль тьюторства на данной стадии 

профессионального становления педагога. 

 

Семинар 5. Тьюторское сопровождение профессионализации педагога 

Стадии профессионализации педагога, их критерии. Характеристика 

первичной стадии профессионализации педагога. Вторичная 

профессионализация – превращение специалиста в профессионала. 

Интерактивная форма: работа в группах (обсуждение вопроса: «К чему 

может привести кризис профессионального становления личности, 

возникающий на завершающей стадии первичной профессионализации?) 

 

Семинар 6. Сопровождение успешности профессионального развития: 

аспекты методической работы. 

Этапы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: 

перспектива деятельности, стимулирование, помощь и поддержка, 

ответственность, творчество, критика. 

Факторы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: 

аттестация, обобщение педагогического опыта, награждение, выступление на 

педагогическом совете или форуме, проведении семинара, руководство 

творческой группой педагогов, презентация опыта профессиональной 

деятельности, выставка материалов, представление портфолио и др. 

 

Интерактивная форма: круглый стол «Копилка педагогического опыта» 

(изучение и обобщение педагогического опыта). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
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В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается магистрами во 2 

семестре на первом 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.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, призваны формировать навыки 

работы с научной 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 терминологического словаря дисциплины; 

- подбор тестов на определение профессионально-значимых качеств 

личности, уровня саморазвития; 

- разработка сценария мастер-класса; 

- презентация опыта работы; 

- составление портфолио собственных достижений; 

- проектирование занятия;  

- разработка буклета с изложением инновационной деятельности; 

- подготовка статьи для участия в конференции; 

- разработка индивидуального маршрута повышения профессионального 

мастерства (или самообразования); 

- выполнение контрольной работы.  

Практические задания направлены на развитие у студентов 

исследовательских навыков и аналитических умений. 
 

Примерные темы контрольных работ 

1. Профессиональное развитие педагога – важная составляющая 

последипломного образования. 

2. Роль научно-практических семинаров (конференций) по изучению 

передового опыта в профессиональном развитии педагога. 

3. Творческая группа педагогов, её значение в профессиональной 

адаптации. 
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4. Мастер класс – практикум мастерства. 

5. Роль открытых мероприятий (конкурсы, проекты, праздники и т.п.) с 

детьми и родителями в профессиональном развитии педагога. 

6. Критерии успешности открытых занятий, мероприятий. 

7. Повышение квалификации как одно из условий профессионального 

развития педагогов. 

8. Профессиональное саморазвитие – шаг успешности в карьере педагога. 

9. Инновационная деятельность педагогов. 

10. Портфолио – одна из форм оценки профессионально деятельности. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

0 баллов – работа не выполнена. 

1-20  балла  - студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной 

работы не раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены, объем работы 

менее 10 страниц, при соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, 

интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman.  

21-40 баллов – в работе имеются ошибки, но ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты не полностью, 

задания выполнены частично, в оформлении работы допущены ошибки, объем 

работы более 10 страниц при соблюдении следующих параметров: формат 

работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman.  

41-50 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, есть ссылки на 

современные нормативные документы, все задания выполнены, студент 

демонстрирует знание дополнительного материала, в оформлении работы 

допущены ошибки. Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении 

следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, 

шрифт Times New Roman. 

51-60 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, есть ссылки на современные нормативные документы, студент 

умеет самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные 

знания с будущей практической деятельностью, работа оформлена правильно. 

Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении следующих параметров: 

формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman. 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

дошкольного образования (региональный аспект): учебное пособие, 

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014, 52с. 

2. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное 

пособие.- Ульяновск: Изд-ль А.В. Качалин. 2017.- 52с. 

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

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

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса 

теоретических знаний, но на выработку компетенций – динамического набора 

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

стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как 

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

постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение магистрантом образовательных 

результатов дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает 

проведение текущего, промежуточного и итогового контроля. Текущий 

контроль предполагает опрос на занятиях, выполнение магистрантом 

индивидуальных заданий. Промежуточный контроль предусматривает 

выполнение контрольной работы. Итоговый контроль предполагает сдачу 

экзамена в форме устного ответа на вопросы.  

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 200 баллов, 

учитывая все виды контроля. 

  

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

освоения образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 
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способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

Теоретический 

(Знать) 

основные законы 

и подходы, 

объясняющие 

развитие 

сознания, 

научной мысли и 

образования; 

особенности и 

область 

применения 

основных 

мыслительных 

операций; 

основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного 

языка научной 

деятельности; 

область 

применения 

операций анализа 

и синтеза в 

интеллектуально

й деятельности; 

 

ОР-1. Знает 

закономерности 

профессиональног

о развития 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации 

  

Модельный 

(Уметь)  
применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественног

о анализа 

эмпирических 

данных; 

осуществлять 

синтез и 

выделение 

существенных 

свойств 

социальных 

объектов; 

 

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

работу по 

профессиональном

у развитию 

педагогов в ДОО. 

 

Практический 

(Владеть)  

навыками 

всестороннего и  

критического 

  ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 
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анализа 

принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях 

технологий и 

приемов 

профессиональног

о развития 

педагогов в ДОО. 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

(ОПК-2) 

Теоретический 

(Знать)  

содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования 

ОР-1. Знает 

закономерности 

профессиональног

о развития 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации 

  

Модельный 

(Уметь)  

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

работу по 

профессиональном

у развитию 

педагогов в ДОО. 

 

Практический 

(Владеть)  

навыками 

использования з

наний о 

современных 

проблемах 

науки и 

образования при 

решении 

образовательны

х и 

профессиональн

ых задач  

 

  ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

профессиональног

о развития 

педагогов в ДОО. 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

Теоретический 

(знать) 

основные 

понятия в 

области теории 

и методики 

ОР-4. Знает 

способы изучения 

профессиональных 

и образовательных 

потребностей и 

возможностей 
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образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

(ПК-1) 

дошкольного и 

начального 

воспитания 

детей, 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности 

в 

образовательны

х организациях 

дошкольного 

образования 

педагогов и 

особенности 

проектирования 

маршрута 

индивидуального 

педагогического 

роста. 

Модельный 

(уметь) 
изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстриро

вать конкретные 

методы и 

технологии 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста  

 ОР-5. Умеет 

анализировать 

профессиональны

е и 

образовательные 

потребности и 

возможности 

педагогов и 

проектировать на 

основе 

полученных 

результатов 

маршруты 

индивидуального 

педагогического 

роста 

 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

образовательны

е стандарты и 

программы в 

области 

дошкольного 

образования; 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

ОР-4. Знает 

способы 

изучения 

профессиональн

ых и 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

педагогов и 

особенности 

проектирования 

маршрута 

индивидуальног

о 

педагогического 

роста. 

  

Модельный 

(уметь) 

 ставить задачи 

образовательно

й деятельности 

 ОР-5. Умеет 

анализировать 

профессиональны

е и 

образовательные 
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в ДОО; 

выбирать 

организационны

е формы 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

в ДОО, 

адекватные 

педагогическим 

целям и 

задачам; 

формировать 

образовательну

ю среду; 

 

потребности и 

возможности 

педагогов и 

проектировать на 

основе 

полученных 

результатов 

маршруты 

индивидуального 

педагогического 

роста 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

(ПК-4)  

Теоретический 

(знать) 

сущность 

образовательно

й деятельности 

в ДОО, 

основные 

историко-

философские 

педагогические 

концепции, 

особенности 

отечественных 

и зарубежных 

образовательны

х систем 

дошкольного 

образования; 

ОР-1. Знает 

закономерности 

профессиональног

о развития 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

 

 

Модельный 

(уметь)  
анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

работу по 

профессиональном

у развитию 

педагогов в ДОО. 
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ориентиры 

Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом 

педагогики и 

психологии. 

  ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

профессионально

го развития 

педагогов в ДОО. 

Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

(ПК-8) 

Теоретический 

(знать)  

Иметь знания в 

области 

целеполагания и 

целепостроения 

(в т.ч., 

педагогических)

, текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования (в 

т.ч., 

педагогического

); 

ОР-7. 

Знает 

теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов   

  

Модельный 

(уметь)   
актуализировать 

знания из 

смежных 

научных 

дисциплин, 

подбирать 

оптимальные 

средства и 

методы 

решения задач 

на основе 

разностороннег

о анализа их 

позитивного и 

негативного 

влияния на 

участников 

педагогического 

процесса; 

планировать 

деятельность 

 ОР-8. Умеет 

изучать  

особенности 

образовательной 

среды, 

образовательног

о процесса, 

анализировать и 

интерпретироват

ь результаты 

исследования 
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(собственную, 

детскую, 

родительскую), 

планировать 

систему 

образовательны

х мероприятий, 

выстраивать 

иерархию целей 

организации и 

определять 

необходимые 

для ее 

достижения 

ресурсы 

Модельный 

(уметь)   
актуализировать 

знания из 

смежных 

научных 

дисциплин, 

подбирать 

оптимальные 

средства и 

методы 

решения задач 

на основе 

разностороннег

о анализа их 

позитивного и 

негативного 

влияния на 

участников 

педагогического 

процесса; 

планировать 

деятельность 

(собственную, 

детскую, 

родительскую), 

планировать 

систему 

образовательны

х мероприятий, 

выстраивать 

иерархию целей 

организации и 

определять 

необходимые 

для ее 

достижения 

 ОР-8. Умеет 

изучать  

особенности 

образовательной 

среды, 

образовательног

о процесса, 

анализировать и 

интерпретироват

ь результаты 

исследования 
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ресурсы 

 

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 

ОР-

1  

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

 

ОР-

8 

1 Тема 1. 

Профессиональное 

развитие педагога 

– актуальная 

проблема 

современного 

образования 

ОС-1.    

Составление 

терминологического 

словаря. 
 

*   *     

2 Тема 2.  

Стадии 

профессиональног

о становления и 

развития педагога 

ОС-6.  Контрольная 

работа  

* *  * *  *  

3 Тема 3. Уровни 

профессиональног

о развития 

педагога 

ОС-2.  

Подбор тестов на 

определение 

профессионально-

значимых качеств 

личности, уровня 

саморазвития 

* *  * *  * * 

4 Тема 4. 

Перспективы 

профессиональног

о развития 

педагога: 

успешность и 

карьера 

ОС-1.  

Составление 

терминологического 

словаря. 

 

*   *   *  

5 Тема 5.  

Условия 

эффективности 

развития 

профессиональной 

успешности 

педагога 

ОС-4.  

Составление 

портфолио 

собственных 

достижений 

* * * * *  * * 

6 Тема 6. 

Тьюторское 

сопровождение 

профессиональной 

ОС-6.   

Контрольная работа 

*   *   *  
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адаптации 

педагога (18-25 

лет) 
7 Тема 7. 

Тьюторское 

сопровождение 

профессионализац

ии педагога 

ОС-5.  

Разработка 

индивидуального 

маршрута повышения 

профессионального 

мастерства (или 

самообразования). 

 

* *  * *  * * 

8 Тема 8. 

Сопровождение 

успешности 

профессиональног

о развития: 

аспекты 

методической 

работы 

ОС-3. 

Разработка сценария 

мастер-класса. 

 

   * *  * * 

9 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового оценивания 

образовательного результата 

ОС-7 Экзамен 

 

Фонд оценочных средств дисциплины 

«Профессиональное развитие педагогов» 
   

1. ОС-1. Составление терминологического словаря дисциплины. 

2. ОС-2. Подбор тестов на определение профессионально-значимых 

качеств личности, уровня саморазвития. 

3. ОС-3. Разработка сценария мастер-класса. 

4. ОС-4. Составление портфолио собственных достижений. 

5. ОС-5. Разработка индивидуального маршрута повышения 

профессионального мастерства (или самообразования). 

6. ОС-6. Контрольная работа.  

7. ОС-7. Экзамен. 
 

 

ОС-1 

1. Составление терминологического словаря дисциплины. 

Критерии оценки 

1. Достаточный и необходимый объем терминов в словаре. 

2. Правильность словарных определений. 

3. Ссылки на используемые источники. 

4. Оформление словаря. 

  

ОС-2 
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Подбор тестов на определение профессионально-значимых качеств 

личности, уровня саморазвития. 

Критерии оценки 

1. Достаточный объем тестовых заданий. 

2.  Правильный подбор тестов в соответствии с поставленными задачами. 

3. Наличие рекомендаций по использованию тестов в профессиональной 

деятельности. 

4. Самостоятельность  выполнения и аргументированность изложения, 

наличие выводов. 

5. Оформление материалов. 

 

ОС-3 

Разработка сценария мастер-класса 

Критерии оценки сценария 

1. Наличие четких целей и задач мероприятия.  

2. Соответствие  содержания сценария поставленным задачам. 

3. Актуальность темы мероприятия. 

3. Детализированность  описания деятельности участников мероприятия. 

4. Качество оформления сценария мероприятия.  

 

ОС-4 

Составление портфолио собственных достижений. 

Критерии оценки портфолио 

1. Наличие структурных элементов портфолио.  

2. Содержательное наполнение структурных элементов портфолио. 

3. Качество оформления портфолио. 

   

ОС-5 

Разработка индивидуального маршрута повышения 

профессионального мастерства (или самообразования). 

Критерии оценки 

1. Корректное формулирование задач с учетом направлений модернизации 

дошкольного образования. 

2. Целесообразность выбора  мероприятий плана. 

3. Полнота и содержательность характеристик предлагаемых мероприятий (цели, 

содержание, этапы, технологии, ожидаемый результат и т.д.); 

4. Оформление материалов. 

ОС-6 

Контрольная работа 

Примерные темы контрольных работ и критерии оценки контрольных 

работ представлены в п.6. 

 

ОС-7 

Экзамен в форме устного ответа на вопросы  
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Профессиональное развитие педагогов в современных условиях. 

2. Факторы развития современного общества. Профессионализация. 

3. Профессионально-педагогическая деятельность в современных условиях 

развития отечественного образования. 

4. Понятие «профессиональное развитие». 

5. Критерии для выделения стадий профессионального становления личности, их 

характеристика. 

6. Характеристика стадий профессионального становления и развития педагога – 

аморфная оптация, оптация. 

7. Характеристика стадий профессионального становления и развития педагога – 

профессионализация. 

8. Характеристика стадии профессионального становления и развития педагога – 

профессиональное мастерство. 

9. Основные психологические новообразования стадий профессионального 

становления и развития педагога. 

10. Педагогическая компетентность. Педагогическая техника, её показатели. 

11. Педагогическое мастерство. Педагогическое творчество. 

12. Новаторство – высший уровень профессиональной деятельности. 

13. Основные этапы самообразования учителя. 

14. Успех. Слагаемые успешности. 

15. Профессиональная педагогическая карьера. Успешность и неуспешность 

профессиональной карьеры. 

16. Субъективные условия эффективности развития профессиональной 

успешности педагога. 

17. Социально-экономические условия эффективности развития 

профессиональной успешности педагога. 

18. Организационно-управленческие условия эффективности развития 

профессиональной успешности педагога. 

19. Тьюторство. Тьюторское сопровождение профессиональной адаптации 

педагога (18-25 лет) 

20. Первичная и вторичная профессиональная социализация педагога. Роль 

тьюторства на данной стадии профессионального становления педагога. 

21. Стадии профессионализации педагога, их критерии и характеристика. 

22. Этапы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога, их 

характеристика. 

23. Факторы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: 

аттестация, обобщение педагогического опыта, награждение, выступление на 

педагогическом совете или форуме. 

24. Факторы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: 

проведении семинара, руководство творческой группой педагогов, презентация 

опыта профессиональной деятельности, выставка материалов, представление 

портфолио. 
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Критерии и шкала оценивания экзамена:  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответе на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся задания 

(модельный этап формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, 

выбора путей достижения цели (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии выставления экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

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. 

Теоретический 

(знать) 
0-60 

магистрант даёт ответ на 

теоретический вопрос, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 91-120 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 

Модельный (уметь) 61 - 90 

Магистрант  свободно ориентируется 

в излагаемом материале, владеет 

базовой терминологией в объёме, 

предусмотренном учебной 

программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, 

Практический 

владеть 
91- 120 
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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 

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенции. 

  

Критерии оценивания знаний магистров по дисциплине 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов 

в течение семестра.  По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость 

которой составляет 4 ЗЕ, итоговым контролем является экзамен. Для получения 

зачета студенту нужно набрать более 200 баллов.  

 1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических занятий 1 6 

3 Работа на практическом занятии 25 150 

4 Контрольная работа 60 120 

5 Экзамен  120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 
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Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

1 

сем

ест

р 

Разбалловка по 

видам работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

балла 

6 х 25=150 

баллов 

2 х60=120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

4 балла 

max 
10 баллов max 

160 баллов 

max 

280баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

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 (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 1. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. – М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА М, 2015. – 211 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397]. 

 2. Москвин В.А. Реализация возможностей профессионального развития – 

лифт делового успеха: Монография / В.А. Москвин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 208 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=442995]. 
 

   Дополнительная литература 

1. Основы педагогического мастерства: учебник/ Андриади И.П.- 2-е изд.,  

испр.   и доп.– М.: ИНФРА-М, 2017. – 209 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765577]. 

 2. Степанова И.Ю. Становление профессионального потенциала педагога в 

процессе подготовки [Электронный ресурс]: Монография / И.Ю. Степанова. – 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 399 с. [Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=441978]. 

 3. Шадриков В.Д. Профессионализм современного педагога: методика оценки 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
http://znanium.com/bookread2.php?book=442995
http://znanium.com/bookread2.php?book=441978
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уровня квалификации педагогических работников [Электронный ресурс]: 

монография / Под науч. ред. В.Д. Шадрикова. – М.: Логос, 2011. – 168 с. 

[Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469363]. 

   

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 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Профессиональн

ое развитие 

педагогов 

http://gtmarket.ru/concep

ts/6872  

 

Гуманитарные 

технологии 

информационно-

аналитический 

портал 

Свободный  

доступ 

  www.methodolog.ru/pre

sent/met_n_i.ppt  

 

 

методология 

научного 

исследования 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://rao.edu.ru -  

 

Российская 

Академия 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.eup.ru Научно-

образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://ripc.redline.ru -  

 

Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.methodolog.r

u/ 

 

Методология 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  www.anovikov.ru/books/

mni.pdf  

"Методология 

научного 

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469363
http://mo73.ru/
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://rao.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://ripc.redline.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
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 исследования". - 

Сайт академика 

Новикова 

  http://www.informika.ru Образовательный 

портал 

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/ 

 

 

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 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

 

Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100%  

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

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.  

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.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
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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.  

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. 
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7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

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

лицензия. 

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  1. Стол ученический – 12 шт. 
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Компьютерный класс 2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

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

5. Компьютеры с программным 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 
 


