


1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Научные исследования психолого-педагогической направленности» 

включена в дисциплины базовой части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры 44.04.02 « Психолого-

педагогическое образование» направленность (профиль) образовательной программы 

«Организация дошкольного образования» (очная форма обучения) 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

   

  Целью освоения дисциплины является: оказание помощи  студентам в усвоении  

знания в области научных исследований в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления, необходимые педагогу дошкольного образования  для 

осуществления своей профессиональной деятельности; освоение основных принципов и 

категорий исследовательской деятельности для успешного развития компетенций 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО.  
 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Научные исследования психолого-

педагогической направленности»  

 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

ОПК- 2 способность 

использовать научно-

обоснованные методы 

и технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

ОПК-5 способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, необходимую 

в профессиональной 

деятельности 

ОР-4  ОР-5 ОР-6 

ПК-24 способность 

использовать и 

разрабатывать методы 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

ОР- 7 методы психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, способностей 

и склонностей детей, 

особенностей освоения 

образовательных 

ОР- 8 - 

осуществлять 

диагностическую 

работу в 

профессионально

й деятельности, 

проводить 

мониторинг 

освоения детьми 

ОР-9: навыками 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, способностей 

и склонностей детей, 

особенностей освоения 



способностей и 

склонностей 

обучающихся, 

особенностей 

освоения 

образовательных 

программ 

программ; знать научно-

методологические 

основы конструирования 

методов психолого-

педагогической 

диагностики; 

 

образовательной 

программы  

дошкольной 

образовательной 

организации. 

 

образовательных 

программ. 

 

.   

ПК-26 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 

направленные на 

устранение 

трудностей обучения 

и адаптации к 

образовательной 

среде. 

ОР-10возрастные 

особенности и 

закономерности 

психического и 

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста; знать 

особенности 

организации 

дидактического процесса 

на каждом возрастном 

этапе и особенности 

адаптации 

дошкольников к 

образовательной среде; 

 

ОР-11 

планировать 

образовательные 

задачи, 

направленные на 

индивидуализаци

ю 

образовательного 

процесса, 

осуществляемого 

с детьми; 

Ор-12способностью 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 

направленные на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации 

детей дошкольного 

возраста к 

образовательной среде. 

 

 

 

ПК-34 способность 

выделять актуальные 

проблемы развития 

современной системы 

образования, 

обучения и развития 

детей   

ОР-13современные 

достижения психолого-

педагогической науки и 

практики, основные 

проблемы дошкольного 

образования; 

 

ОР-

14анализировать 

качество 

образования, 

выделять на 

основе анализа 

актуальные 

проблемы 

обучения и 

развития детей, 

возникающие в 

дошкольном 

образовании; 

 

ОР-15способностью 

грамотно формулировать 

актуальные проблемы 

дошкольного 

образования. 

ПК-35 способность 

критически оценивать 

адекватность методов 

решения исследуемой 

проблемы. 

 

ОР-16 различные 

методыпсихолого-

педагогического 

исследования(теоретичес

кие, эмпирические, 

математические),знать 

возможности 

применения с детьми 

дошкольного возраста 

различных методов 

психолого-

педагогического 

исследования. 

 

ОР-17 подбирать  

диагностические 

методы для 

решения 

исследуемой 

проблемы, 

обосновывать и 

строить схему 

исследования. 

 

ОР-18 

способностьюанализиров

ать и критически 

оценивать адекватность 

методов решения 

исследуемой проблемы. 



 

ПК-36  - готовность 

использовать 

современные научные 

методы для решения 

исследовательских 

проблем   

 

ОР-19знать:содержание 

и назначение различных 

методов психолого-

педагогического 

исследования(теоретичес

ких, эмпирических, 

математических),знать 

возможности 

применения с детьми 

дошкольного возраста 

различных методов 

психолого-

педагогического 

исследования. 

 

ОР-20 подбирать  

диагностические 

методы для 

решения 

исследуемой 

проблемы, 

обосновывать и 

строить схему 

исследования 

ОР-21 умением 

использовать 

современные научные 

методы для решения 

исследовательских 

проблем  дошкольного 

образования. 

 

ПК-37  - способность 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный план 

исследовательской 

деятельности   

 

Ор-22 структуру 

научного аппарата 

исследования (проблему, 

объект, цель, предмет, 

гипотезу, задачи), логику 

построения 

исследования, этапы 

исследования. 

ОР-23 

разрабатывать и 

формулировать 

методологический 

аппарат 

исследования 

(проблему, 

объект, цель, 

предмет, 

гипотезу, задачи 

исследования), 

уметьпланировать 

исследовательску

ю деятельность. 

ОР-24 умениями 

проектирования, 

планирования 

исследования в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ПК- 38 способность 

организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

исследования 

ОР -25 знать: 

теоретические основы 

организации 

взаимодействия 

специалистов в системе 

дошкольного 

образования для 

достижения цели 

исследования; 

 

Ор-26 уметь: 

анализировать 

качество 

взаимодействия 

специалистов  по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

дошкольников; 

разрабатывать и 

реализовывать 

совместные 

проекты в 

дошкольной 

образовательной 

организации;  

 

ОР-27 владеть: 

эффективными методами 

и  технологиями 

организации 

взаимодействия 

специалистов 

дошкольного 

образования для 

достижения цели 

исследования, 

способностью внедрять 

совместные 

образовательные 

проекты в дошкольном 

образовании. 

 

ПК-40  - способность 

представлять 

научному сообществу 

исследовательские 

достижения в виде 

ОР-28 знать: основные 

требования к написанию 

и оформлению научных 

статей, докладов, 

мультимедийных 

ОР-29 уметь: 

отбирать, 

структурировать 

материал, 

формулировать 

ОР-30 владеть: 

навыками представления 

научному сообществу 

исследовательских 

достижений  



научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества   

 

презентаций, 

государственные 

стандарты оформления 

списка использованной 

литературы.   

 

основные тезисы 

исследования в 

научных статьях,  

публично 

представлять 

научному 

сообществу 

исследовательски

е достижения в 

виде докладов, 

умеет 

использовать 

интерактивные 

средства 

отображения 

информации. 

 

в виде научных статей, 

во время публичных 

выступлений, докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми стандартами 

и форматами 

профессионального 

сообщества. 

 

ПК-41  - способность 

выделять 

исследовательскую 

проблему в контексте 

реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее 

изучения   

 

ОР-31знать: 

современные 

достижения психолого-

педагогической науки в 

области дошкольного 

образования, основные 

проблемы дошкольного 

образования; 

 

ОР-32 уметь: 

анализировать 

реальную 

профессиональну

ю деятельность в 

системе 

дошкольного 

образования, 

выделять на 

основе анализа 

исследовательску

ю проблему, 

уметь подбирать и 

обосновывать 

методы изучения 

проблемы 

профессионально

й деятельности в 

дошкольном 

образовании; 

 

ОР-33 владеть: 

навыками разработки 

программы   действий по 

изучению затруднений в 

профессиональной 

деятельности в 

дошкольном 

образовании. 

 

 

 

 

Уровни компетенции 

ПК-24 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает основные  методы (не менее трех) психолого- 

педагогической диагностики дошкольников. 

Умеет на начальном уровне проводить  педагогический 

мониторинг освоения детьми образовательной программы 

дошкольной образовательной организации. 

Владеет отдельными навыками психолого-педагогической 

диагностики для выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей детей, особенностей освоения 

образовательных программ. 



Продвинутый Имеет систематизированные знания о методах психолого-

педагогической диагностики,  научно-методологические 

основы конструирования методов психолого-педагогической 

диагностики.  

Умеет использовать конкретные методы для психолого- 

педагогической диагностики для выявления возможностей, 

интересов, способностей и склонностей детей, особенностей 

освоения образовательных программ. 

Владеет навыками психолого-педагогической диагностики 

различных сторон личности дошкольников и особенностей 

освоения различных образовательных программ. 

Высокий Имеет фундаментальные знания о методах психолого-

педагогической диагностики, научно-методологические 

основы конструирования методов психолого-педагогической 

диагностики.  

Умеет модифицировать и создавать новые методы психолого-

педагогической диагностики с учетом ситуации развития 

ребенка и особенностей образовательной программы.  

Умеет качественно проводить диагностику возможностей, 

интересов, способностей и склонностей детей, особенностей 

освоения образовательных программ. 

Готов обучать и консультировать специалистов по вопросам 

организации психолого-педагогической диагностики и 

проведения мониторинга.  

 

 

 

 

Уровни компетенции 

ПК-26 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает основные  возрастные особенности и закономерности 

психического и личностного развития детей дошкольного 

возраста. 

Знает основные требования к построению индивидуальных 

образовательных программ. 

Умеет разрабатывать последовательность отдельных 

образовательных задач, направленных на индивидуализацию 

образовательного процесса, под руководством наставника. 

способностью проектировать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение 

трудностей обучения и адаптации детей дошкольного возраста 

к образовательной среде. 

Владеет способностью реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение 

трудностей обучения и адаптации детей дошкольного возраста 

к образовательной среде. 

Продвинутый Имеет прочные знания о  возрастных особенностях и 

закономерностях психического и личностного развития детей 

дошкольного возраста. 

Знает основные требования к построению индивидуальных 

образовательных программ. 



Умеет самостоятельно планировать последовательность 

образовательных задач, направленных на индивидуализацию 

образовательного процесса с дошкольниками, на основании 

результатов диагностики. 

Владеет основными подходами к планированию и 

проектированию  индивидуально-ориентированных программ. 

Высокий Глубоко знает возрастные особенности и закономерности 

психического и личностного развития детей дошкольного 

возраста. 

Знает требования к построению индивидуальных 

образовательных программ. 

Умеет обоснованно и качественно  планировать 

последовательность образовательных задач, направленных на 

индивидуализацию образовательного процесса. 

Умеетоказывать оказать консультативную помощь педагогам 

дошкольной организации и родителям по вопросам  

планирования и реализации индивидуально-ориентированных 

программ, направленных на устранение трудностей обучения и 

адаптации дошкольников к образовательной среде  

Готов  планировать и проектировать  предстоящую 

образовательную и воспитательную деятельность, 

направленную индивидуализацию образовательного процесса с 

дошкольниками. 

 

 

 

Уровни компетенции 

ПК-34 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает достижения психолого-педагогической науки и 

практики, основные проблемы дошкольного образования. 

Умеет анализировать качество образования, определять на 

основе анализа проблемы обучения и развития детей, 

возникающие в дошкольном образовании, с помощью 

наставника. 

Владеет способностью формулировать отдельные актуальные 

проблемы дошкольного образования. 

Продвинутый Знает современные достижения психолого-педагогической 

науки и практики, актуальные  проблемы дошкольного 

образования. 

Умеетсамостоятельноопределять и грамотно формулировать 

проблемы обучения и развития детей, возникающие в 

дошкольном образовании. 

Владеет способностью самостоятельно грамотно 

формулировать актуальные проблемы дошкольного 

образования. 

Высокий Знает современные достижения психолого-педагогической 

науки и практики, актуальные проблемы дошкольного 

образования, инновационную практику обучения и воспитания 

дошкольников. 

Умеет самостоятельно определять проблемы обучения и 

развития детей, возникающие в дошкольном образовании. 

Владеет способностью грамотно формулировать актуальные 



проблемы дошкольного образования. 

Готов оказать консультативную помощь коллегам при 

выделении и анализе проблем развития обучения и развития 

детей дошкольного возраста.  

 

 

Уровни компетенции 

ПК-35 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает основные теоретические, эмпирические, математические 

методы исследования (анализ, сравнение, наблюдение,  

эксперимент, тесты, опрос, изучение продуктов деятельности, 

проценты, средние арифметические величины и т.п.), знает 

возможности применения с детьми дошкольного возраста 

основных методов психолого-педагогического исследования. 

Умеет подбирать  диагностические методы для решения 

исследуемой проблемы, строить схему исследования с 

помощью наставника. 

Владеет способностью анализировать и оценивать 

адекватность методов решения исследуемой проблемы с 

помощью наставника. 

Продвинутый Знает различные методы психолого-педагогического 

исследования(теоретические, эмпирические, 

математические),возможности применения с детьми 

дошкольного возраста основных методов психолого-

педагогического исследования. 

Умеет самостоятельно подбирать  диагностические методы 

для решения исследуемой проблемы, строить схему 

исследования. 

Владеет способностью самостоятельно анализировать и 

критически оценивать адекватность методов решения 

исследуемой проблемы. 

Высокий Знает различные современные методы психолого-

педагогического исследования(теоретические, эмпирические, 

математические), знает и понимает возможности применения с 

детьми дошкольного возраста психолого-педагогического 

исследования, знает показатели обработки результатов 

исследования (проценты, средние арифметические величины, 

дисперсия, статистические критерии). 

Умеет самостоятельно подбирать  диагностические методы 

для решения исследуемой проблемы, логически обосновывать 

необходимость использования тех или иных методов, строить 

схему исследования. 

Владеет способностью анализировать адекватность подбора 

методов решения исследуемой проблемы,  полученные  

результаты и делать на их основе заключение об их 

целесообразности. 

Владеет методами математической и статистической 

обработки результатов. 

Готов оказать консультативную помощь коллегам при подборе 

и оценке адекватности методов решения исследуемой 

проблемы. 

 



Уровни компетенции 

ПК-36 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает основные теоретические, эмпирические, математические 

методы исследования (анализ, сравнение, наблюдение,  

эксперимент, тесты, опрос, изучение продуктов деятельности, 

проценты, средние арифметические величины и т.п.), знает 

возможности применения с детьми дошкольного возраста 

основных методов психолого-педагогического исследования. 

Умеет подбирать  диагностические методы для решения 

исследуемой проблемы, строить схему исследования с 

помощью наставника. 

Владеет умением использовать  современные научные методы 

для решения исследовательских проблем  с помощью 

наставника. 

Продвинутый Знает различные методы психолого-педагогического 

исследования(теоретические, эмпирические, 

математические),возможности применения с детьми 

дошкольного возраста основных методов психолого-

педагогического исследования. 

Умеет самостоятельно подбирать  диагностические методы 

для решения исследуемой проблемы, строить схему 

исследования в соответствии с потребностями дошкольной 

образовательной организации. 

Владеет способностью самостоятельно использовать 

различные методы для решения исследовательских проблем. 

Высокий Знает различные методы психолого-педагогического 

исследования(теоретические, эмпирические, математические), 

знает и понимает возможности применения с детьми 

дошкольного возраста психолого-педагогического 

исследования, знает показатели обработки результатов 

исследования (проценты, средние арифметические величины, 

дисперсия, статистические критерии). 

Умеет самостоятельно подбирать  диагностические методы 

для решения исследуемой проблемы, логически обосновывать 

необходимость использования тех или иных методов, строить 

схему исследования в соответствие с научно-

исследовательской и инновационной деятельностью ДОО. 

Владеет методами математической и статистической 

обработки результатов. 

Готов грамотно и обосновано применять теоретические и 

эмпирические методы исследования при проектировании и 

организации научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в дошкольном образовании. 

Готов оказать консультативную помощь коллегам при подборе 

и применении современных научных методов для решения 

исследовательских проблем  дошкольного образования. 

 

 

 

Уровни компетенции 

ПК-37 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает структуру научного аппарата исследования (проблему, 



объект, цель, предмет, гипотезу, задачи), логику построения 

исследования, основные этапы исследования. 

Умеет разрабатывать и формулировать методологический 

аппарат исследования (проблему, объект, цель, предмет, 

гипотезу, задачи исследования), умеет планировать 

исследовательскую деятельность с помощью наставника. 

Владеет умениями проектирования и планирования 

исследования в дошкольной образовательной организации с 

помощью наставника. 

Продвинутый Знает структуру научного аппарата исследования (проблему, 

объект, цель, предмет, гипотезу, задачи), логику построения 

исследования, этапы исследования, понимает их взаимосвязь. 

Умеет самостоятельно разрабатывать и формулировать 

методологический аппарат исследования (проблему, объект, 

цель, предмет, гипотезу, задачи исследования), умеет 

самостоятельно планировать исследовательскую деятельность 

в соответствие с особенностями образовательной среды 

конкретной дошкольной образовательной организации. 

Владеет умениями самостоятельного проектирования, 

планирования исследования в  соответствие с особенностями 

образовательной среды конкретной дошкольной 

образовательной организации. 

Высокий Знает структуру научного аппарата исследования (проблему, 

объект, цель, предмет, гипотезу, задачи), логику построения 

исследования, основные этапы исследования понимает и 

обосновывает их взаимосвязь. 

Умеет грамотно разрабатывать и формулировать 

методологический аппарат исследования (проблему, объект, 

цель, предмет, гипотезу, задачи исследования), умеет 

планировать исследовательскую и инновационную 

деятельность в дошкольном образовании. 

Владеет умениями проектирования, планирования 

организации научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в дошкольном образовании. 

Готов оказать помощь коллегам при проектировании 

исследовательской и инновационной деятельности в 

дошкольном образовании. 

 

 

Уровни компетенции 

ПК-38 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает основные подходы к организации взаимодействия 

специалистов в системе дошкольного образования для 

достижения цели исследования. 

Умеет планировать взаимодействие специалистов в системе 

дошкольного образования для достижения цели исследования 

при помощи наставника. 

Владеет некоторыми методами и  технологиями организации 

взаимодействия специалистов в системе дошкольного 

образования для достижения цели исследования при помощи 

наставника. 

Продвинутый Знает современные подходы к организации взаимодействия 



специалистов в системе дошкольного образования для 

достижения цели исследования. 

Умеет анализировать качество взаимодействия специалистов в 

системе дошкольного образования. 
Умеет самостоятельно планировать взаимодействие 

специалистов в системе дошкольного образования для 

достижения цели исследования. 

Умеет  самостоятельно разрабатывать и реализовывать 

совместные образовательные проекты  в дошкольном 

образовании. 

Владеет эффективными методами и  современными 

технологиями организации взаимодействия специалистов в 

системе дошкольного образования для достижения цели 

исследования. 

Способен внедрять совместные образовательные проекты в 

дошкольном образовании. 

Высокий Знает современные подходы к организации взаимодействия 

специалистов в системе дошкольного образования для 

достижения цели исследования. 

Знает технологию грантовой деятельности, основные 

грантовые фонды по поддержке исследовательской 

деятельности в сфере психологии и педагогики Российской 

Федерации и за ее пределами, специфики фондов. 

Умеет глубоко анализировать качество взаимодействия 

специалистов в системе дошкольного образования. 

Умеет самостоятельно планировать взаимодействие 

специалистов в системе дошкольного образования для 

достижения цели исследования. 

Умеет разрабатывать и реализовывать совместные 

образовательные проекты, в том числе инновационные,  в 

дошкольном образовании, проявляет при этом творческий 

подход. 

Умеет разрабатывать и оформлять коллективные заявки на 

научный грант. 

Владеет эффективными методами и  современными 

технологиями организации взаимодействия специалистов в 

системе дошкольного образования, способностью внедрять 

совместные образовательные проекты, в том числе 

инновационные,  в дошкольном образовании. 

Способен оформить конкурсную документацию по научному 

гранту. 

 

 

Уровни компетенции 

ПК-40 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает основные требования к написанию и оформлению 

научных статей, докладов, мультимедийных презентаций, 

государственные стандарты оформления списка 

использованной литературы.   

Умеет формулировать основные тезисы исследования в 

научных статьях, оформить список использованных 

источников в соответствие  с принятыми стандартами, 



подготовить мультимедийную презентацию, отражающую 

основные результаты исследования с помощью наставника. 

Владеет некоторыми навыками представления научному 

сообществу исследовательских достижений в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества. 

Продвинутый Знает современные требования к написанию и оформлению 

научных статей, докладов, мультимедийных презентаций, 

государственные стандарты оформления списка 

использованной литературы.   

Умеет самостоятельно отобрать материал для предоставления 

научному сообществу. 

Умеет самостоятельно написать и оформить статью в 

соответствии с требованиями различных издательств. 

Умеет самостоятельно и грамотно представлять научному 

сообществу исследовательские достижения в виде публичных 

докладов, умеет эффективно использовать интерактивные 

средства отображения информации. 

Владеет навыками представления научному сообществу 

исследовательских достижений в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профессионального сообщества. 

Высокий Знает современные требования к написанию и оформлению 

научных статей, докладов, мультимедийных презентаций, 

государственные стандарты оформления списка 

использованной литературы.   

Умеет грамотно и качественно отобрать материал для 

предоставления научному сообществу. 

Умеет самостоятельно написать и оформить статью в 

соответствии с требованиями различных издательств, в том 

числе издательств, рекомендованных ВАК, Scopus, 

Webof Science. 

Умеет последовательно, грамотно, доступно представлять 

научному сообществу исследовательские достижения в виде 

публичных докладов, умеет наглядно и структурно  

представить исследовательские  достижения, эффективно 

использовать интерактивные средства отображения 

информации. 

Умеет  оказывать помощь коллегам по вопросам 

представления  научному сообществу исследовательских 

достижений: отредактировать статью, доклад, исправить 

список использованных источников, дать обоснованные 

рекомендации по оформлению презентации и т.п.  

Владеет навыками качественного представления научному 

сообществу исследовательских достижений в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества. 

 

 

Уровни компетенции 

ПК-41 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает основные достижения психолого-педагогической науки 

и практики дошкольного образования. 



Умеет анализировать реальную профессиональную 

деятельность в системе дошкольного образования с помощью 

наставника. 

Умеет подбирать методы изучения проблемы 

профессиональной деятельности в дошкольном образовании с 

помощью наставника. 

Владеет отдельными умениями разработки программы   

действий по изучению затруднений в профессиональной 

деятельности. 

Продвинутый Знает современные достижения психолого-педагогической 

науки и практики, актуальные проблемы дошкольного 

образования 

Умеет самостоятельно анализировать реальную 

профессиональную деятельность в системе дошкольного 

образования. 

Умеет самостоятельно выделять на основе анализа 

профессиональной деятельности исследовательскую проблему. 

Умеет самостоятельно подбирать методы изучения проблемы 

профессиональной деятельности в дошкольном образовании. 

Способен разработать программу  действий по изучению 

затруднений в профессиональной деятельности.  

Высокий Знает современные достижения психолого-педагогической 

науки, актуальные проблемы дошкольного образования, 

инновационную практику обучения и воспитания 

дошкольников. 

Умеет качественно анализировать реальную 

профессиональную деятельность в системе дошкольного 

образования. 

Умеет выделять на основе анализа исследовательскую 

проблему, умеет подбирать и обосновывать методы изучения 

проблемы профессиональной деятельности в дошкольном 

образовании, предлагать новые подходы к изучению 

проблемы. 

Владеет навыками разработки программы   действий по 

изучению затруднений в профессиональной деятельности 

работников дошкольного образования. 

Владеет навыками составления рекомендаций по повышению 

эффективности  деятельности участников образовательного 

процесса на основе анализа выявленной проблемы. 

Готов оказывать помощь коллегам по преодолению 

затруднений в профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Научные исследования психолого-педагогической направленности» 

относится к дисциплинам базовой  части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования –программы магистратуры  44.04.02 « Психолого-

педагогическое образование» направленность (профиль) образовательной программы    

«Организация дошкольного образования» (очная форма обучения) Б.1. Б.4. 
Процесс  изучения дисциплины базируется на образовательных результатах изучения 

дисциплины «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 



образовании», «Методология и методы организации психолого-педагогического 

исследования». 

Освоение дисциплины «Оценка качества образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации»является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Проектирование образовательного процесса в дошкольной 

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

исследовательская работа по психолого-педагогическому направлению» 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ  
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Зач. ед. Часы 

2 3 108 4 20 57 22  8 Экзамен 

Итого     3 108 4 20 57 22  8        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 дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем     

Лекцио

нные 

занятия 

практи

ческие 

лаборат

орные 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1. Современные проблемы научных 

исследований по педагогике 

4 

 

2   

17 

2 Основы инновационной деятельности в 

образовании 

 6  20 

3.  Основные проблемы современных 

исследований в области дошкольного 

образования 

 8  20 

4. Актуальность  тем магистерских 

диссертаций 

 4   

 всего 4 20  57 



Примечание: в процессе изучения дисциплины предусмотрено проведение практических 

занятий на базе дошкольных образовательных организаций. 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Современные проблемы научных исследований по педагогике. Анализ ведущих 
методологических идей, составляющих основу развития современной педагогики; 
конспект научных статей. Научные исследования кафедры дошкольного и начального 
общего образования. Подготовка актуальности обоснования собственной 
исследовательской  проблемы. 
Интерактивная форма: диспут 
 
Основы инновационной деятельности в образовании.Характеристика инноваций и 

традиций педагогической реальности. Источники введения инноваций в педагогическом 

процессе. Препятствия инновационным процессам на объективном и субъективном 

уровнях. Инновационная деятельность дошкольных организаций на региональном уровне. 

Интерактивная форма: круглый стол 

 
Основные проблемы современных исследований в области дошкольного 
образования.Составление плана исследования.Библиографический поиск литературных 
источников. Общие требования к оформлению научных и учебно-исследовательских 
работ.Представление отдельных видов текстового материала. Представление табличного 
материала. Оформление списка использованных источников литературы. 

 

Интерактивная форма - Деловая игра «Защита  темы исследования» 
 
План практических занятий 
 
Тема Современные проблемы научных исследований по педагогике 
 

1. Источники определения  педагогических проблем   

Практическое задание. 

Из предлагаемого списка научно-теоретических статей по современным проблемам 

педагогической науки выбрать для анализа одну и сделать вывод об актуальности 

рассматриваемых автором проблем для педагогической теории и практики по плану: 

а) актуальность темы (в связи с чем написана статья);  

б) основные вопросы, которые затрагивает автор статьи (перечислить);  

в) практическая значимость данного материала (при решении каких проблем 

современной педагогической реальность может быть полезен данный материал) 

Перечень статей для анализа. 

Фельдштейн Д.И. Взаимосвязь теории и практики в формировании психолого-

педагогических оснований организации современного образования // Мир психологии. – 

2010. - № 4. 

Фельдштейн Д.И. Сущностные особенности современного детства и задачи 

теоретико-методологического обеспечения процесса образования. // Педагогика. – 2009. - 

№ 1. – С. 8 – 14.  

Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс развития 

современного социума // Педагогика. – 2012. - № 1. – С. 3 -16. 

Создайте базу данных (факты, статистика, данные СМИ и пр.), подтверждающие 

актуальность выделенных в статье направлений для исследований психолого-

педагогической науки. 
 
 



 
Тема. Основы инновационной деятельности в образовании 
План. 

1. Понятие инновационного процесса, его структура 
2. Инновационная деятельность в дошкольном образовании 
3. Инновационная деятельность дошкольных организаций на региональном уровне. 

(презентация)  

 
 
Тема.  Основные проблемы современных исследований в области дошкольного 
образования- 8 часов 
 

1. Характеристика понятия «Педагогическая проблема» 

2. Источники  педагогических проблем 

Практическое  задание. 

Охарактеризуйте 2 современные проблемы дошкольного  образования. Обоснуйте 

существование этих проблем (статистические данные, теоретическая аргументация и пр.) 

по следующему плану: 

-социальный уровень проблемы  («вызов») 

 – педагогический «ответ» (существующие меры по решению практические и 

теоретические)  

– недостаточность педагогической реальности (чего не хватает)  

– формулирование педагогической проблемы  

 

3.На основе обоснования актуальности выбранной темы магистерской диссертации 

выделите существующие проблемы и обоснуйте актуальность на социально-

педагогическом, научно-педагогическом и научно-методическом уровне. Материал 

представить в текстовой форме. 

Деловая игра «Защита  темы исследования» 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме обсуждения нормативных 

документов, результатов выполнения практических заданий, презентации своей  отчета, 

выполнения тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

      - изучения материалов; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

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

- выполнение практических заданий, анализ результатов работы по оформлению 

различного рода научных текстов по педагогике. 

 

 Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительных вопросов по 

предложенному плану, подготовки сообщения и презентации, индивидуального и 

фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых проблем.   

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

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



меть объяснить выделенные проблемы научных исследований, актуальность изучаемой 

темы, обоснование собственных выводов. 

Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 12 – 

балльной шкале. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по 

проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание 

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

темам, которые требуют дополнительной проработки.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

- работа с первоисточниками; 

- подготовка докладов; 

- изучение отдельной темы и разработка опорного конспекта; 

- решение исследовательских задач; 

- составление понятийного тезауруса; 

- подготовка презентации; 

- составление аннотированного списка литературы по одной из тем; 

 

 

Индивидуальные задания для  обучающихся по дисциплине 

 

Презентация по одной из предлагаемых тем (10 слайдов): 

 «Развитие науки в социокультурном контексте». 

  «Современная наука, ее организация»; 

  «Формы научного познания в педагогике». 

 «Наука как социальный институт»; 

 «Взаимосвязь науки и культуры». 

 
 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

В ходе самостоятельной работы используйте учебно-методические пособия, находящиеся 

в библиотеке УлГПУ, разработанные преподавателями кафедры дошкольного и 

начального общего образования, электронной библиотечнымисистемамиZnanium /  

www.znanium.com. Университетские библиотеки. 

 

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

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

2. Захарова Л.М.  Оценка качества образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации: учебно-методические рекомендации для магистров 

направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

направленность (профили) «Организация дошкольного образования». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. / Захарова Л.М. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 15 с. 

3. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное пособие.- 

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

http://www.znanium.com/


 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 

ФГОС ВО в соответствии с реализацией деятельностного подхода  и практико-

ориентированности знаний ориентированы преимущественно не на выявление 

имеющихся знаний, а  на сформированность практических умений, определения  уровня 

готовности и способности выполнять профессиональную деятельность; на развитие 

личностных качеств, позволяющих стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

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

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются 

в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ОПК-2 

способность 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации 

Теоретический 

(знать) 

- современные 

проблемы науки 

и образования 

ОР -1 знает 

основные 

проблемы 

современног

о 

дошкольног

о 

образования  

  

Модельный 

(уметь) 
- использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

Практический 

(владеть) 

- способами 

использования 

 



знаний 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

ОПК-5 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическу

ю работу, 

необходимую в 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 
 

 

ОР-2 владеет 

навыками анализа 

для определения 

выделяемых 

проблем 

исследования 

 

ПК-24-  

способность 

использовать и 

разрабатывать 

методы 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей 

детей, 

особенностей 

освоения 

образовательны

х программ.   

Теоретический 

(знать) 

 методы 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей 

детей, 

особенностей 

освоения 

образовательных 

программ; знать 

научно-

методологическ

ие основы 

конструировани

я методов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

диагностическу

ю работу в 

профессиональн

ой деятельности, 

проводить 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 

… 

ОР-3 умеет 

проводить анализ 

полученных 

результатов  

мониторинга 



дошкольной 

образовательной 

организации 

Практический 

(владеть) 

навыками 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей 

детей, 

особенностей 

освоения 

образовательных 

программ 

 

 …  

ПК-26 -  

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированны

е программы, 

направленные 

на устранение 

трудностей 

обучения и 

адаптации к 

образовательной 

среде 

Теоретический 

Знать  

возрастные 

особенности и 

закономерности 

психического и 

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста; знать 

особенности 

организации 

дидактического 

процесса на 

каждом 

возрастном 

этапе и 

особенности 

адаптации 

дошкольников к 

образовательной 

среде 

 

 

 

ОР-4 знает 

особенности 

и 

закономерно

сти 

личностного 

развития 

детей 

дошкольног

о возраста  

  

Модельный 

(уметь) 

планировать 

образовательные 

задачи, 

направленные на 

индивидуализац

ию 

образовательног

о процесса, 

осуществляемог

 

ОР-5 умеет 

планировать этапы 

исследовательской 
работы 

 



о с детьми 

Практический 

(владеть) 

способностью 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированны

е программы, 

направленные на 

устранение 

трудностей 

обучения и 

адаптации детей 

дошкольного 

возраста к 

образовательной 

среде 

 

 …  

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-34- - 

способность 

выделять 

актуальные 

проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития детей   

Теоретический 

(знать) 

современные 

достижения 

психолого-

педагогической 

науки и 

практики, 

основные 

проблемы 

дошкольного 

образования 

ОР-6  знает 

основные 

направления 

исследования в 

области 

дошкольного 

образования 
  

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

качество 

образования, 

выделять на 

основе анализа 

актуальные 

проблемы 

обучения и 

развития детей, 

возникающие в 

дошкольном 

образовании 

 

ОР-7 умеет 

выделять на 

основе анализа 

актуальные 

проблемы 

 

Практический 

(владеть) 

 
 

ОР-8 умеет 

формулировать 



способностью 

грамотно 

формулировать 

актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования 

актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования…  

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-35 

способность 

критически 

оценивать 

адекватность 

методов 

решения 

исследуемой 

проблемы. 

 

Теоретический 

Теоретический 

(знать) 

Различные методы 

психолого-

педагогического 

исследования 

(теоретические, 

эмпирические, 

математические) знать 

возможности применения 

с детьми дошкольного 

возраста различных 

методов психолого-

педагогического 

исследования 

ОР-9 знает 

основные 

методы 

научного 

исследования 

 

Модельный  

Модельный 

(уметь) 
подбирать  

диагностические методы 

для решения исследуемой 

проблемы, обосновывать 

и строить схему 

исследования 

ОР-10 умет 

строить схему 

исследования 
 

Практический 

Практический 

(владеть) 

Способностьюанализиров

ать и критически 

оценивать адекватность 

методов решения 

исследуемой проблемы 

 

ОР-11 

способеноцен

ивать 

адекватность 

методов 

решения 

исследуемой 

проблемы…  

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-36 

готовность 
Теоретический 

Теоретический 
(знать) 
содержание и 

ОР-12 

Знает 
назначение 

 



использовать 

современные 

научные методы 

для решения 

исследовательск

их проблем   

 

назначение 

различныхметодов 
психолого-

педагогического 

исследования 

(теоретических, 
эмпирических, 

математических), 

знать возможности 
применения с детьми 

дошкольного возраста 

различных методов 
психолого-

педагогического 

исследования. 
 

различныхметод

ов психолого-
педагогического 

исследования 

(теоретических, 

эмпирических, 

математических)

, 

Модельный  

Модельный 
(уметь) 
подбирать  
диагностические 

методы для решения 

исследуемой 
проблемы, 

обосновывать и 

строить схему 

исследования 

…  

Практический 

Практический 
(владеть) 
умением использовать 
современные научные 

методы для решения 

исследовательских 

проблем  дошкольного 
образования. 

 

 

 …  

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-37 

способность 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный 

план научной 

исследовательск

ой деятельности 

 

Теоретический 

Теоретический 
(знать) 
структуру научного 

аппарата исследования 
(проблему, объект, 

цель, предмет, 

гипотезу, задачи), 

логику построения 
исследования, этапы 

исследования 

ОР-13 знает 
структуру 

научного аппарата 
исследования 

 

Модельный  

Модельный 
(уметь) 
разрабатывать и 

формулировать 

ОР-14 умеет 
разрабатывать и 

формулировать 

методологический 

 



методологический 

аппарат исследования 
(проблему, объект, 

цель, предмет, 

гипотезу, задачи 

исследования), уметь 
планировать 

исследовательскую 

деятельность 

аппарат 

исследования … 

Практический 

Практический 
(владеть) 
умениями 

проектирования, 
планирования 

исследования в 

дошкольной 
образовательной 

организации. 
 

 

ОР-15 владеет 

навыками 

проектирования 

исследования 

…  

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-38 

способность 

организовать 

взаимодействие 

специалистов 

для достижения 

цели научного 

исследования 

 

Теоретический 

Теоретический 
(знать) 
теоретические 

основы 
организации 

взаимодействия 

специалистов в 
системе 

дошкольного 

образования для 

достижения цели 
исследования 

  

Модельный  

Модельный 
(уметь) 
анализировать 

качество 

взаимодействия 

специалистов  по 
вопросам обучения 

и воспитания 

дошкольников; 
разрабатывать и 

реализовывать 

совместные 
проекты в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-16 умеет 

анализировать 

качество 
взаимодействия 

специалистов  по 

вопросам 
обучения и 

воспитания 

дошкольников; 
разрабатывать 

 

Практический 
Практический 
(владеть) 

 …  



эффективными 

методами и  
технологиями 

организации 

взаимодействия 

специалистов 
дошкольного 

образования для 

достижения цели 
исследования, 

способностью 

внедрять 
совместные 

образовательные 

проекты в 

дошкольном 
образовании 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК- 40 

способность 

критически 

оценивать 

адекватность 

методов 

решения 

исследуемой 

проблемы. 

 

Теоретический 

Теоретический 
(знать) 
основные требования к 

написанию и 

оформлению научных 
статей, докладов, 

мультимедийных 

презентаций, 
государственные 

стандарты оформления 

списка использованной 
литературы 

ОР-17 знает 
основные 

требования к 

написанию и 
оформлению 

научных 

статей, 
докладов, 

мультимедийн

ых 
презентаций, 

 

Модельный  

Модельный 
(уметь) 
отбирать, 
структурировать 

материал, формулировать 

основные тезисы 
исследования в научных 

статьях,  публично 

представлять научному 

сообществу 
исследовательские 

достижения в виде 

докладов, умеет 
использовать 

интерактивные средства 

отображения информации 

ОР-18 умеет 

отбирать, 

структурироват
ь материал, 

формулировать 

основные 
тезисы 

исследования в 

научных 

статьях,  
публично 

представлять 

научному 
сообществу 

исследовательс

кие 
достижения в 

виде докладов 

 

Практический 

Практический 
(владеть) 
навыками представления 

ОР-19 

владеетнавыка

ми 

…  



научному сообществу 

исследовательских 
достижений  
в виде научных статей, во 

время публичных 

выступлений, докладов, 
мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 
принятыми стандартами и 

форматами 

профессионального 
сообщества 

представления 

научному 
сообществу 

исследовательс

ких 

достижений  
в виде научных 

статей 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-41 

способность 

выделять 

научную 

исследовательск

ую проблему в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и проектировать 

программы ее 

изучения 

 

Теоретический 

Теоретический 
(знать) 
современные достижения 

психолого-педагогической 

науки в области 
дошкольного образования, 

основные проблемы 

дошкольного образования 

ОР-20 знает 
современные 

достижения 

психолого-
педагогической 

науки в 

области 

дошкольного 
образования, 

основные 

проблемы 
дошкольного 

образования 

 

Модельный  

Модельный 
(уметь) 
анализировать реальную 

профессиональную 

деятельность в системе 
дошкольного образования, 

выделять на основе анализа 

исследовательскую 

проблему, уметь подбирать 
и обосновывать методы 

изучения проблемы 

профессиональной 
деятельности в дошкольном 

образовании 

ОР-21 владеет 
навыками 

анализа 

реальной 

образовательно
й практики… 

 

Практический 

Практический 
(владеть) 
навыками разработки 

программы   действий по 

изучению затруднений в 
профессиональной 

деятельности в дошкольном 

образовании 

 …  

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п

/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕН

О-

ВАНИЕ 

СРЕДСТ

ВА, 

используе

мого для 

оцениван

ия 

образоват

ельного 

результат

а 

         

ОР-1 

 

ОР 

-2 

 

 

О 

Р 

-3 

 

ОР- 

4 

 

ОР-

5 

 

ОР 

--6 

 

 

 

 

Ор 

7 

 

 

 

 

Ор 

-8 

 

 

 

 

Ор- 

9 

 

 

 

 

Ор-11 

10 

 

 

 

 

Ор 

-11 

 

 

 

 

 

Ор-

12 

 

 

 

 

Ор 

13 

 

 

 

 

Ор 

14 

 

 

 

 

Ор- 

15 

1 
Современные проблемы научных 

исследований по педагогике 

ОС-1 –

рецензия 

ОС-2 эссе 

 

+  +  + + 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

2 

 

Основы инновационной деятельности 

в образовании 

ОС-3 

презентац

ия  

 

+ + + +  + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

3

. 

Основные проблемы современных 

исследований в области дошкольного 

образования 

ОС-4–

защита 

 

 

+   +   

 

 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

Промежуточный контроль ОС- 5 

круглый 

стол 

 

 

+ 
  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

 

 

+ 

   

 

 

+ 

   

 

 

+ 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

№ 

п

/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕН

О-

ВАНИЕ 

СРЕДСТ

ВА, 

используе

мого для 

оцениван

ия 

образоват

ельного 

результат

а 

     

ОР 

16 

 

ОР 

-17 

 

 

ОР- 

18 

 

ОР- 

19 

 

ОР-20 

 

ОР 

21 



1 

Современные проблемы научных 

исследований по педагогике 

ОС-1 –

рецензия  

 

ОС-2 - 

эссе 

 

+  +  + + 

2 

 

Основы инновационной деятельности 

в образовании 

ОС-3– 

презентац

ия  

 

+ + + +  + 

3

. 

Основные проблемы современных 

исследований в области дошкольного 

образования 

ОС-4 – 

защита 

 

 

+   + +  

 

Промежуточный контроль 
ОС- 5 

Круглый 

стол 

 

+ 
  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: написание эссе,  

составление рецензии, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
ОС - 1  рецензия, содержащая  анализ актуальности  одной из исследованной проблемы в 
области дошкольного образования (на основе изучения автореферата) 
 Рецензия должна включать: 

1. ФИО автора, название диссертационного исследования, год и  место защиты 
2. Саму рецензию об актуальности изучаемой проблемы (на социально-

педагогическом, научно-педагогическом и научно- методическом уровне) 
3. выводы 

Критерии оценивания  
 
Критерии оценивания баллы 
Аргументированность излагаемого 
материал 

8 

Объем (не менее 1 страницы ) 2 
Обоснованность выводов 3 
итого 13 б 
 
ОС-2 эссе по теме «Современные педагогические проблемы» 

 
Критерии оценивания баллы 
представление собственной  позиции 4 
Анализ различных точек зрения 4 
Логичность приводимых доказательств 3 
итого 11 б 



 

 

ОС-3  презентация по теме «Инновационная деятельность в дошкольном 

образовании» 

 Презентация (не менее 10 слайдов) должна быть по одному из направлений 

инновационной деятельности: 

 Вариативность дошкольного образования 

 Интегрированное образование в дошкольной организации 

 Дополнительное образование в детском саду 

 Региональные инновационные программы 
Критерии оценивания баллы 
Отражение различных подходов к 
раскрытию темы, анализ инновационной 
деятельности 

5 

Четкость изложения, ответы на вопросы 3 
оформление 3 
итого 11 б 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

 

ОС-4 Защита актуальности избранной темы исследования в магистерской диссертации. 

Оформление части введения магистерской диссертации, включающего актуальность, 

проблему исследования и существующие противоречия. 

 
Критерии оценивания баллы 
Четкость построения материала 5 
Убедительность изложения 3 
Оформление 3 
итого 11 б 

 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине  

  

По результатам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, итоговым 

контролем является экзамен, для получения аттестации студенту нужно набрать более 150 

баллов. 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение семинарских и лабораторных 

занятий 

2 20 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней работы; 

- решение практической ситуации; 

- работа на занятии. 

13 

8 

3 

2 

 

130 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля  

Контрольная работа (1) 

 

 

 

40 

 

40 

 

5.  Экзамен  108 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300  



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

 

2 семестр 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  
практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 
практических  

занятиях 

Контроль
ная работа 

Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 балл 
2 х 10=20  

баллов 

10 х 13=130 

балла 
40 баллов 

108 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балл max 22 баллов max 152 баллов max 

192 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, 

итоговым контролем является экзамен. Для получения зачета студенту нужно набрать 

более 150 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1.Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., 

магистр.исоискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: 

Нов.знание, 2013 - 327сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614 

2. Методология научного исследования : учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http:// 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=894675 

3. Методология науки: исследовательские программы (Текст) / Рос.акад. наук, Ин-т 

философии; Отв. ред. С.С. Неретина. - М.: ИФРАН, 2007. - 

256 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=345527 

 

Дополнительная литература 

 

1. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап : учеб.пос. / В. В. Краевский, Е. 

В. Бережнова. - М., 2006. 

2. Методология и методы психолого-педагогического исследования : основы теории и 

практики : учеб. пособие / М.А. Крылова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 96 с. — 

(Высшее образование:Магистратура). 

— https://doi.org/10.12737/17841.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944389 

3. Требования к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ [Текст] : 

методические рекомендации / ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, сост.: Е.П. 

Насырова, Н.Н. Сергеева. – Ульяновск : ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2016. – 

22 с.  
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 Интернет-ресурсы 



 
Информационные ресурсы по педагогике и образованию 

1.Система федеральных образовательных порталов 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

2. Российский общеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4.Научный педагогический Интернет-журнал с библиотекой-депозитарием 

под патронажем  

государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского Российской  

академии образования  - «Век образования»www.biblio.narod.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 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активного участия и серьезной 

подготовки к обсуждению проблем качества образования на практических занятиях, 

проводимых  в университете. Для выполнения практических заданий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с основными нормативными 

документами, критериями оценки качества образования в дошкольной организации. При 

выполнении заданий на базе дошкольных организаций важно придерживаться культуру 

общения, правил. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblio.narod.ru/


12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт (инвентарный номер 

ВА0000003208) 
6. Экран  настенный 153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная 

система 

MicrosoftWindows,  

контракт № 
0368100013815000028

-0003977-02 от 

27.07.2015г.,  

действующая 

лицензия  

*AdobeReaderXI,Goog

leChrome, 

InternetExplorer, 

MozillaExplorer, 

Opera,  открытое 

программное 

обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, 

открытое 

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 
*Офисныйпакетпрогр

амм Microsoft Office 

Pro Plus 2013 OPL NL 

Academic, контракт 

№797 от 05.09.2013г., 

действующаялицензия 

*WinDjview, открытое 

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 
 

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

1. Компьютер 

в сборе 

IntelCore i3-

3220/Gigabyt

e H61/DDR3 

2GB/SATA 

500GB/DVD 



7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot 

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Индивидуальная…). № ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация для…). № 
ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе IntelCore i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD RW450WLCO. 

№ ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000ГбAMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

RW450WLC

O. № 

ВА00000060

53 

*Операционная 

система Windows 7, 

профессиональная, 

2009 

*Офисный пакет 
программ 

MicrosoftOfficeProPlus 

2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 

31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, 

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. Ноутбук 

Lenovo 

IdeaPad 

G510.15.6. 

Intel Core 

i5 420OM.2.

5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMD

RadeonHD 

857OM-

1024. № 
ВА00000060

51 

*Операционная 

система Windows 8 

для одного языка, 

2012 

*Офисныйпакетпрогр

амм Microsoft Office 

Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. 



версия 1.8.0.0 от 

12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа 

Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое 
программное 

обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforW

indows, 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. 

 302 аудитория, 
главный корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 
промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт. (инв. № 
ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. ПроекторBenQProjectorMХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое 

программное 

обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforW

indows, лицензия  

EAV-0120085134, 
контракт №1110 от 

15.12.2014 г., 

действующая 

лицензия. 

* Операционная 

система WindowsPro 7 

RUS Upgrd OLP NL 



Acdmc, Open 

License: 49263379, 

государственный 

контракт № 10-11-оаэ 

ГК от 24.08.2011 

действующая 

лицензия 09.2011 

* Офисный пакет 

программ 
MicrosoftOfficeProPlus 

2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 

49263379, 

государственный 

контракт № 10-11-оаэ 

ГК от 24.08.2011 

действующая 

лицензия 09.2011 

* 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. 

 Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-1145), 
микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое 

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforW

indows, лицензия 

EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 
15.12.2014 г., 

действующая 

лицензия. 

* Операционная 

система Windows 7 

Домашняя 

расширенная, 



действующая 

лицензия, договор 

№03681000138120000

13-169793 от 

20.12.2012 г., 

действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ 
OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 6170435

1, договор 

№03681000138120000

13-169793 от 

20.12.2012 г., 

действующая 

лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 
формата 

DjVuWinDjView, 

открытое 

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader XI, 

открытое 
программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер 

GoogleChrome, 

открытое 

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 
курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе : интерактивная 

система SMART Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № ВА0000003624). 
4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое 

программное 

обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforW

indows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., 

действующая 

лицензия. 

* Операционная 



система WindowsPro 8 

OEM, Гражданско-

правовой договор 

№03681000138130000

32-0003977-01 от 

09.07.2013 г., 

действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 
программ 

MicrosoftOfficeProPlus 

2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 

62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№03681000138130000

32-0003977-01 от 

09.07.2013 г., 
действующая 

лицензия. 

* Учебное 

программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№03681000138130000

32-0003977-01 от 

09.07.2013 г., 

действующая 

лицензия. 
* Программа для 

просмотра файлов 

формата 

DjVuWinDjView, 

открытое  

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 
формата PDF 

AdobeReader XI, 

открытое  

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер 

GoogleChrome, 

открытое 

программное 

обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № ВА0000003546) 

 



 4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № ВА0000003534, № ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 
3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 шт. (инв. № 
ВА0000006261) 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое 
программное 

обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforW

indows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., 
действующая 

лицензия. 

* Операционная 

система WindowsPro 7 

RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050

-0003977-01 от 

02.10.2013 г., 
действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ 

MicrosoftOfficeProPlus 

2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 

62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., 
действующая 

лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата 

DjVuWinDjView, 

открытое  

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 
просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader XI, 

открытое  

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер 

GoogleChrome, 

открытое 

программное 

обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 
корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

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) 

 

 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 

EndpointAntivirusforW

indows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., 

действующая 

лицензия. 

* Операционная 

система WindowsPro 7 
RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050

-0003977-01 от 

02.10.2013 г., 

действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 
программ 

MicrosoftOfficeProPlus

2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 

62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., 

действующая 

лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 
формата 

DjVuWinDjView, 

открытое  

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader XI, 

открытое  

программное 

обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Браузер 

GoogleChrome, 

открытое 

программное 

обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный (16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 
Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 14 шт.,  
стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 
семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  
стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 
практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 


