
 



 

Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Проектирование здоровьесберегающей среды  

образовательной организации»относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

(уровень магистратуры), направленность (профиль) образовательной программы «Научно-

методическое сопровождение дошкольного образования», заочной формы обучения. 

Актуальность дисциплины определяет активно идущий процесс модернизации 

образования, признающий в качестве ведущего направления – здоровьесбережение 

подрастающего поколения. Создание здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации выступает как системный фактор, способствующий реализации задач 

здоровьесберегающей педагогики. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Целью освоения дисциплины  являетсяобеспечения профессиональной готовности 

магистрантов к формированию здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Компетенции знает умеет владеет  

- способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-

3); 

ОР-1 
- теоретические 

основы 

здоровьесберегающ

ей педагогики и 
основы 

«проектирования в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

ОР-2 
проектировать 

здоровьесберегаю

щую среду с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка 

ОР-5 
- навыками использования 

результатов диагностики 

как основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; навыками 

проектной деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, в разработке 

инновационных проектов и 

управлении ими. 

 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

ОР-1 
- теоретические 

основы 

здоровьесберегающ

ей педагогики и 
основы 

«проектирования в 

образовании», 

ОР-4 
 адаптироват

ь инновационные 

технологии в 

проектировании 

здоровьесберегаю

щей среды с 

учетом 

ОР-5 
 навыками 

использования результатов 

диагностики как основы 

для педагогического 

целеполагания и 

проектирования; навыками 

проектной деятельности в 



различных сферах 

(ОК-4); 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

потребностей 

образовательной 

организации ; 

сфере дошкольного 

образования, в разработке 

инновационных проектов и 

управлении ими. 

 

-способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со 

сферой 

профессиональной 

деятельности (ОК-

5); 

ОР-1 
- теоретические 

основы 

здоровьесберегающ

ей педагогики и 
основы 

«проектирования в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

 

ОР-3 
 применять 

современные 

методы и 

технологии в 

проектировании 

здоровьесберегаю

щей среды,  

 

ОР-6 
-способностью 

моделировать процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях дошкольного 

образования в рамках 

преподавания учебной 

дисциплины с учётом 

возрастных особенностей 

детей; разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению процесса 

обучения, готовностью 

определить содержание 

учебной дисциплины, 

методы, формы и средства 

работы, гарантирующие 

достижение показателей 

качества в соответствии с 

актуальными требованиями 

нормативных документов; 

способами проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том числе, на 

основе информационных 

технологий и на основе 

применения зарубежного 

опыта 

- готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2); 

ОР-1 

- теоретические 

основы 

здоровьесберегающ

ей педагогики и 
основы 

«проектирования в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

ОР-2 
- проектировать 

здоровьесберегающ

ую среду с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка  

ОР-6 
- способностью 

моделировать процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях дошкольного 

образования в рамках 

преподавания учебной 

дисциплины с учётом 

возрастных особенностей 

детей; разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению процесса 



системы 

дошкольного 

образования; 

 

обучения, готовностью 

определить содержание 

учебной дисциплины, 

методы, формы и средства 

работы, гарантирующие 

достижение показателей 

качества в соответствии с 

актуальными требованиями 

нормативных документов; 

способами проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том числе, на 

основе информационных 

технологий и на основе 

применения зарубежного 

опыта. 

- способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-

1); 

ОР-1 

- теоретические 

основы 

здоровьесберегающ

ей педагогики и 
основы 

«проектирования в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

ОР-3 

 применять 

современные 

методы и 

технологии в 

проектировании 

здоровьесберегаю

щей среды,  

 

ОР-5 

- навыками использования 

результатов диагностики 

как основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; навыками 

проектной деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, в разработке 

инновационных проектов и 

управлении ими. 

- способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2); 

ОР-1 
- теоретические 

основы 

здоровьесберегающ

ей педагогики и 
основы 

«проектирования в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

ОР-4 
 адаптироват

ь инновационные 

технологии в 

проектировании 

здоровьесберегаю

щей среды с 

учетом 

потребностей 

образовательной 

организации  

ОР-6 
-способностью 

моделировать процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях дошкольного 

образования в рамках 

преподавания учебной 

дисциплины с учётом 

возрастных особенностей 

детей; разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению процесса 

обучения, готовностью 

определить содержание 

учебной дисциплины, 



 методы, формы и средства 

работы, гарантирующие 

достижение показателей 

качества в соответствии с 

актуальными требованиями 

нормативных документов; 

способами проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том числе, на 

основе информационных 

технологий и на основе 

применения зарубежного 

опыта. 

- готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

ОР-1 
- теоретические 

основы 

здоровьесберегающ

ей педагогики и 
основы 

«проектирования в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 
 

ОР-2 
- проектировать 

здоровьесберегающ

ую среду с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка  

ОР-6 
-способностью 

моделировать процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях дошкольного 

образования в рамках 

преподавания учебной 

дисциплины с учётом 

возрастных особенностей 

детей; разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению процесса 

обучения, готовностью 

определить содержание 

учебной дисциплины, 

методы, формы и средства 

работы, гарантирующие 

достижение показателей 

качества в соответствии с 

актуальными требованиями 

нормативных документов; 

способами проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том числе, на 

основе информационных 

технологий и на основе 

применения зарубежного 

опыта. 



- готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

(ПК-10). 

ОР-1 
- теоретические 

основы 

здоровьесберегающ

ей педагогики и 
основы 

«проектирования в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

ОР-2 
- проектировать 

здоровьесберегающ

ую среду с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка  

ОР-6 
- способностью 

моделировать процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях дошкольного 

образования в рамках 

преподавания учебной 

дисциплины с учётом 

возрастных особенностей 

детей; готовностью 

определить содержание 

учебной дисциплины, 

методы, формы и средства 

работы, гарантирующие 

достижение показателей 

качества в соответствии с 

актуальными требованиями 

нормативных документов; 

способами проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том числе, на 

основе информационных 

технологий и на основе 

применения зарубежного 

опыта. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование здоровьесберегающей среды  образовательной 

организации» (Б1.В.ДВ.8.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

программы подготовки педагогических кадров в магистратуре. В соответствии с учебным 

планом занятия проводятся на втором году обучения. 

2. 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: 

 

Номер 

семест 

ра 

Учебные занятия 
В том числе  

объем 

учебной 

работы с 

применение

м 

интерактив. 

форм  

Форма 

итоговой 

аттестации 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
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ч
ес

к
и
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за
н

я
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я
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ч
ас

 

Л
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о
р
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о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 

ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач 

ед. 

Час

ы 



7 2 72 2 6  58 2 Зачет   

Ито

го: 
2 72 2 6  58 2   

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

и видов учебных занятий: 

 

 
 

4.1 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

№
 п

/п
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 

Час

ы 

1 Здоровьесберегающая 

педагогика и технологии ее 

реализации 

    1 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

2 Проектирование и 

организация 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

образовательной организации 

  2  2 12  

3 Механизм создания 

здоровьесберегающей среды 

образовательной организации 

    1 12 1 

4 Стратегии (традиционная, 

точечная) формирования 

здоровьесберегающей среды 

    1 12  

5 Мониторинг и экспертиза 

здоровьесберегающего 

пространства образовательной 

организации 

    1 12 1 

 
Итого: 2 72 2 - 6 58 2 (25%) 



 

Тема 1. Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации. 

Характеристика понятий здоровье и здоровый образ жизни. Анализ состояния здоровья 

современных детей.Понятие и принципы здоровьесберегающей педагогики.Понятие о 

здоровьесберегающих технологиях, их классификация.Критерии и показатели оценки 

внедрения здоровьесберегающих технологий в работу образовательной организации. 

 

Тема 2.Проектирование и организация здоровьесберегающейобразовательной среды 

образовательной организации 

Понятие здоровьесберегающей среды. Основные принципы организации 

здоровьесберегающей среды образовательной организации.Нормативные требования по 

организации здоровьесберегающей среды. 

 

Тема 3.Механизм создания здоровьесберегающей среды образовательной 

организации 

Характеристика компонентовздоровьесберегающей образовательной среды.Анализ 

исследований организации здоровьесберегающей среды. 

Интерактивная форма:презентация исследований с обсуждением. 

 

Тема 4.Стратегии формирования здоровьесберегающей среды. 

Характеристика традиционной и точечной стратегии формирования здоровьесберегающей 

среды образовательной организации. Зарубежный опыт формирования 

здоровьесберегающей среды образовательной организации. Особенности проектирования 

информационно-образовательной среды ДОО.Практикум по 

проектированиюздоровьесберегающей среды образовательной организации. 

 

Тема 5.Мониторинг и экспертиза здоровьесберегающего пространства 

образовательной организации. 

Мониторинг компонентовздоровьесберегающего пространства образовательной 

организации. Технология проведения мониторинга и экспертизыздоровьесберегающего 

пространства образовательной организации.Обобщение результатов мониторинга 

здоровьесберегающего пространства образовательной организации.  

Интерактивная форма:работа в парах поразработке программы мониторинга 

здоровьесберегающего пространства, их презентация. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерные темы контрольных работ 

1. Основные подходы к проектированию здоровесберегающей среды. 



2. Характеристика компонентного состава здоровьесберегающей среды. 

3. Организация и проведение педагогического мониторинга  здоровьесберегающего 

пространства образовательной организации.  

4. Инновационная образовательная политика в 

областиздоровьесбережениядошкольников. 

5. Предметная развивающая среда как средство здоровьесбережения  детей в 

образовательной организации. 

6. Игровое пространство дошкольной организации как здоровьесберегающая среда. 

 

6. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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

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

2. Карабаева С.И. Проектирование здоровьесберегающей среды образовательной 

организации: методические рекомендации для магистрантов направления 

подготовки44.04.01 «Педагогическое образование». Квалификация (степень) 

выпускника: магистр (заочная форма обучения). / Карабаева С.И. –Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. –19 с. 

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

пособие. – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. (Библиотека УлГПУ). (гриф УМО) 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволятвыпускнику статьконкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы и 

достижения образовательных результатов (ОР).  

Типы контроля: Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм 

контроля: тест, презентации, реферат-обзор, составление аналитической справки. 

Промежуточный контроль предусматривает выполнение контрольной работы.Итоговая 

аттестация предполагает сдачу зачета в устной форме по вопросам, предложенным в программе 

дисциплины. 

 

Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетен

знает умеет владеет  



ций 

- способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-

3); 

1-ый этап ОР-1 
- теоретические 

основы 

здоровьесберега

ющейпедагогики 
и основы 

«проектировани

я в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

ОР-2 
проектировать 

здоровьесберег

ающую среду с 

учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

развития 

каждого 

ребенка 

ОР-5 
- навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками проектной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлении ими. 

- способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-

3) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-4); 

1-ый этап ОР-1 
- теоретические 

основы 

здоровьесберега

ющей 

педагогики и 
основы 

«проектировани

я в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

ОР-4 
 адаптир

овать 

инновационны

е технологии в 

проектировани

и 

здоровьесберег

ающей среды с 

учетом 

потребностей 

образовательн

ой 

организации ; 

ОР-5 
 навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками проектной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлении ими. 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 



осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-4); 

-способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со 

сферой 

профессиональной 

деятельности (ОК-

5); 

1-ый этап ОР-1 
- теоретические 

основы 

здоровьесберега

ющей 

педагогики и 
основы 

«проектировани

я в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

 

ОР-3 
 применя

ть 

современные 

методы и 

технологии в 

проектировани

и 

здоровьесберег

ающей среды,  

 

ОР-6 
-способностью 

моделировать процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в рамках 

преподавания учебной 

дисциплины с учётом 

возрастных 

особенностей детей; 

разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению процесса 

обучения, 

готовностью 

определить 

содержание учебной 

дисциплины, методы, 

формы и средства 

работы, 

гарантирующие 

достижение 

показателей качества 

в соответствии с 

актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов; 

способами 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и на 

основе применения 

зарубежного опыта 

-способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 



технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со 

сферой 

профессиональной 

деятельности (ОК-

5); 

- готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2); 

1-ый этап ОР-1 

- теоретические 

основы 

здоровьесберега

ющей 

педагогики и 
основы 

«проектировани

я в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

 

ОР-2 
- 
проектировать 

здоровьесберег

ающую среду с 

учетом 

индивидуальны

х особенностей 

развития 

каждого 

ребенка  

ОР-6 
- способностью 

моделировать процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в рамках 

преподавания учебной 

дисциплины с учётом 

возрастных 

особенностей детей; 

разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению процесса 

обучения, 

готовностью 

определить 

содержание учебной 

дисциплины, методы, 

формы и средства 

работы, 

гарантирующие 

достижение 

показателей качества 

в соответствии с 

актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов; 

способами 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и на 

основе применения 

зарубежного опыта. 



- готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2); 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

- способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

1-ый этап ОР-1 
- теоретические 

основы 

здоровьесберега

ющей 

педагогики и 
основы 

«проектировани

я в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

ОР-3 
 применя

ть 

современные 

методы и 

технологии в 

проектировани

и 

здоровьесберег

ающей среды,  

 

ОР-5 
- навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками проектной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлении ими. 

- способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-

1); 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

- способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

1-ый этап ОР-1 
- теоретические 

основы 

здоровьесберега

ющей 

педагогики и 
основы 

«проектировани

ОР-4 
 адаптир

овать 

инновационны

е технологии в 

проектировани

и 

здоровьесберег

ОР-6 
-способностью 

моделировать процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в рамках 



инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2); 

я в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

 

ающей среды с 

учетом 

потребностей 

образовательн

ой 

организации  

преподавания учебной 

дисциплины с учётом 

возрастных 

особенностей детей; 

разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению процесса 

обучения, 

готовностью 

определить 

содержание учебной 

дисциплины, методы, 

формы и средства 

работы, 

гарантирующие 

достижение 

показателей качества 

в соответствии с 

актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов; 

способами 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и на 

основе применения 

зарубежного опыта. 

- способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2); 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

- готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

1-ый этап ОР-1 
- теоретические 

основы 

здоровьесберега

ющей 

педагогики и 
основы 

ОР-2 
- 
проектировать 

здоровьесберег

ающую среду с 

учетом 

индивидуальны

ОР-6 
-способностью 

моделировать процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 



образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

«проектировани

я в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 
 

х особенностей 

развития 

каждого 

ребенка  

образования в рамках 

преподавания учебной 

дисциплины с учётом 

возрастных 

особенностей детей; 

разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению процесса 

обучения, 

готовностью 

определить 

содержание учебной 

дисциплины, методы, 

формы и средства 

работы, 

гарантирующие 

достижение 

показателей качества 

в соответствии с 

актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов; 

способами 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и на 

основе применения 

зарубежного опыта. 

- готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 



- готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

(ПК-10). 

 ОР-1 
- теоретические 

основы 

здоровьесберега

ющей 

педагогики и 
основы 

«проектировани

я в 

образовании», 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

ОР-2 
- 
проектировать 

здоровьесберег

ающую среду с 

учетом 

индивидуальны

х особенностей 

развития 

каждого 

ребенка  

ОР-6 
- способностью 

моделировать процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в рамках 

преподавания учебной 

дисциплины с учётом 

возрастных 

особенностей детей; 

готовностью 

определить 

содержание учебной 

дисциплины, методы, 

формы и средства 

работы, 

гарантирующие 

достижение 

показателей качества 

в соответствии с 

актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов; 

способами 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и на 

основе применения 

зарубежного опыта. 

- готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

(ПК-10). 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

 

 

 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

оценочного средства 

КОД формируемого ОР 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 
 

ОР-6 

1 

Здоровьесберегающая 

педагогика и технологии 

ее реализации. 

ОС-1.  

Тест 
+   + + 

 

+ 

 

2 

Проектирование и 

организация 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

образовательной 

организации 

ОС-2.Презентация 

модели 

здоровьесберегаю 

щей образовательной 

среды 

 

 + + + + 

 

+ 

 

3 

Механизм создания 

здоровьесберегающей 

среды образовательной 

организации 

 

ОС-3.  

Реферат-обзор по 

литературным 

источникам по 

данной  теме 

+ + + + + 

 

 

 

4 

Стратегии 

формирования 

здоровьесберегающей 

среды 

ОС-4. 

Аналитическая  

справка 

+  + + + + 

5 

Мониторинг и 

экспертиза 

здоровьесберегающего 

пространства 

образовательной 

организации. 

 

ОС-5. 

Презентация 

программы 

мониторинга 

здоровьесберегающе

го пространства. 

ОС-6. 

Контрольная работа 

+    + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Тест 

Тест «Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации» 

1.Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Самое раннее определение здоровья дано: 

1. Алкмеоном; 

2. Пифагором; 

3. Гиппократом. 

 

2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  



«Здоровье - это такое состояние человека, которому свойственно не только отсутствие 

болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное 

благополучие» - определение дано: 

1. Российской академией медицинских наук (РАМН); 

2. Всемирной Организацией здравоохранения; 

3.ЮНЕСКО. 

 

3.Исключите лишнее. 

Модели здоровья, выделенные П.И. Калью: 

1. адаптационная; 

2. медицинская; 

3. биомедицинская; 

4. биосоциальная; 

5. ценностно-социальная. 

 

4. Дополните ответ. 

Согласно П.И. Кальюопределение: «Здоровье - это такое состояние человека, которому 

свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное 

физическое, душевное и социальное благополучие» соответствует … модели. 

 

5.Исключите лишнее. 

Здоровье рассматривается на уровне: 

1.индивида; 

2.группы; 

3.популяции. 

 

6. Распределите в порядке убывания, факторы, оказывающие влияние на здоровье 

человека: 

1.окружающая среда 

2.здравоохранение 

3.наследственность 

4.условия и образ жизни 

 

7. Соотнесите категорию образа жизни и ее характеристику: 

”уровень жизни” уровень благосостояния, размер и структура материальных и духовных 

потребностей человека 

“качество жизни”  уровень комфорта, удовлетворенность работой, общением  

“стиль жизни” индивидуальные особенности поведения человека 

“уклад жизни” порядок общественной жизни, быта, культуры, в рамках которого 

происходит жизнедеятельность людей  

 

8. Дополните ответ. 

Ведущий современный исследователь, который первым указал на необходимость 

построения образовательного процесса с учетом принципов здоровьесберегающей 

педагогики … 

 



9. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Цель здоровьесберегающей педагогики: 

1. обеспечить экспертизу влияния новых педагогических технологий на здоровье ребенка; 

2.обеспечить оптимальный двигательный режим; 

3. сохранить, укрепить и сформировать здоровье детей в процессе их обучения и 

воспитания 

 

10. Субъекты здоровьесберегающей деятельности 

1.Дети 

2.Воспитатели, родители 

3.Дети, воспитатели, родители 

4.Дети, воспитатели, узкие специалисты 

 

11.Исключите лишнее. 

Классификация здоровьесберегающих технологий В.А. Деркунской включает: 

1.медико-профилактические технологии; 

2.физкультурно-оздоровительные технологии; 

3.технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

4.технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов; 

5.технологии валеологического просвещения родителей; 

6.технологии паспортизации состояния здоровья ребенка. 

 

12. Соотнесите технологию и средства ее реализации 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья дыхательная гимнастика, 

физкультминутка, закаливание, релаксация 

Технологии обучения здоровому образу жизни физкультурные занятия, «Уроки 

здоровья», игротренинги 

Коррекционные технологии лечебная физкультура, психогимнастика, логоритмика 

 

13. Исключите лишнее. 

К внешним признакам утомления относятся: 

Внимание 

Поза 

Движения 

Состояние кожных покровов 

Состояние дыхания 

Интерес к материалу 

Частота пульса 

 

14. Здоровьесберегающие технологии реализуются  

1. В образовательной области «Физическое развитие» 

2. В образовательной области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

3. В образовательной области «Физическое развитие», «Познавательное развитие» 

4. В образовательной области «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 



5. В образовательной области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие» «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ОС-2.Презентация модели здоровьесберегающей образовательной среды 

Критерии оценки 

- теоретическое обоснование 

- логичность 

- взаимосвязь компонентов 

- самостоятельность 

- качество оформления 

 

ОС-3. Реферат-обзор по литературным источникам по данной  теме 

Критерии оценки реферата-обзора 

- Соответствие реферата теме. 

- Полнота и логичность раскрытия темы. 

- Адекватность передачи первоисточника. 

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

оптимальное соотношение). 

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

цитирования, сноски и т.д.). 

- Наличие выводов по результатам анализа. 

-Выражение своего мнения по проблеме. 

- Доступность при изложении материала 

- Наглядность и эстетичность презентации 

 

ОС-5.Презентация программы мониторинга здоровьесберегающего пространства. 

 

Студент разрабатывает и презентует программу мониторинга здоровьесберегающего 

пространства (по выбранному направлению или комплексную) 

Критерии оценки 
- наличие цели и задач 

- адекватность и обоснованность способов и методов экспертизы 

- самостоятельность при разработке 

- качество оформления 

 

ОС-6.  Контрольная работа 

Темы контрольных работ 

7. Исторические предпосылки развития здоровьесберегающей педагогики. 

8. Организация и проведение педагогического мониторинга  здоровьесберегающего 

пространства образовательной организации.  

9. Инновационная образовательная политика в 

областиздоровьесбережениядошкольников. 

10. Предметная развивающая среда как средство здоровьесбережения  детей в 

образовательной организации. 

11. Игровое пространство дошкольной организации как здоровьесберегающая среда. 

 



Критерии оценки контрольных работ 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

1-20баллов – студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы 

не раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены.  

21-40 балла– в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических 

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

демонстрирует знание дополнительного материала, в оформлении работы допущены 

ошибки. 

41-60балла– вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, умеет 

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

практической деятельностью, работа оформлена правильно. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

1. Характеристика понятий здоровье и здоровый образ жизни, их составляющие. 

2. Понятие и принципы здоровьесберегающей педагогики. 

3. Понятие о здоровьесберегающих технологиях, их функции, классификации. 

4. Понятие здоровьесберегающей среды. Основные принципы организации 

здоровьесберегающей среды образовательной организации. 

5. Характеристика компонентов здоровьесберегающей образовательной среды. 

6. Нормативные требования по организации здоровьесберегающей среды. 

7. Особенности проектирования здоровьесберегающей среды в младшем дошкольном 

возрасте. 

8. Особенности проектирования здоровьесберегающей среды в старшем дошкольном 

возрасте. 

9. Особенности проектирования информационно-образовательной среды ДОО. 

10. Стратегии формирования здоровьесберегающего пространства ДОО и оценка 

эффективности внедрения здоровьесберегающих технологий в работу организации. 

11. Зарубежный опыт формирования здоровьесберегающей среды образовательной 

организации. 

12. Мониторинг и экспертиза компонентовздоровьесберегающего пространства 

образовательной организации. 

 

Критерии оценивания знаний студента на зачёте 
- От 0 до 15 баллов ставится, если:  

- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа.  

- От 15 до 25 баллов ставится, если студент:  



Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа.  

- От 25 до 35 баллов ставится, если студент:  

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены ло-гичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определениипонятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции.  

- От 35 до 45 баллов ставится, если студент:  

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя.  

- От 45 до 60 баллов ставится, если студент:   

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно рас-крыты 

основные положения. Ответимеет четкую структуру, изложение последовательно, 

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

литературным языком с использованием педагогической терминологии. Могут 

бытьдопущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа.  

 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса.  

Комплект вопросов 

контрольной работы 

2. Творческий проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

Презентация  



ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

3. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно- исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Перечень тем 

рефератов 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса.  

При подготовке к экзамену необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др.  

 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Кол-во 

занятий 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 1 2 

2. Посещение семинарских занятий 1 3 3 

3. Работа на занятии: 25 3 75 

4. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля  

Контрольная работа (1) 

60 

 

1 60 

 

5.  Зачет 60 1 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы   200  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 



 Посещени

е лекций 

Посещение 

лабораторных,  

практических 

(семинарских) 

занятий 

Работа на 

лабораторных,  

практических 

(семинарских) 

занятиях 

Контроль 

ная работа 

Рубежный 

контроль 

(зачет) 

Максималь

ная 

итоговая 

сумма 

Разбаловка 

по видам 

работ 

2х1=2 
баллов 

max 

3х1=3 

баллов max 

25х3=75 

баллов max 

1х60=60 

баллов 
max 

60 

баллов 
max 

200 

Суммарный 

максималь 

ныйбалл 

2 
баллаmax 

3  
баллаmax 

75 
баллов max 

60 
баллов 

max 

60 
баллов 

max 

200 

 
Формой промежуточного контроля является зачёт, для получения которого студенту 

нужно набрать более 60 баллов (более 30% от максимально возможного количества 

баллов). 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

Зачтено  Более 60 баллов 

Не зачтено  Менее 60 баллов 

 

10.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Айдаркин Е. К.Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие 

образовательные технологии / Айдаркин Е.К., Иваницкая Л.Н. - Ростов-на-

Дону:Издательство ЮФУ, 2008. - 176 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=553079 

2. Куркина И.Б. Здоровье – стиль жизни: современные оздоровительные технологии в 

детских садах /И.Б. Куркина. – СПб.: Агентсво образовательного сотрудничества; 

Образовательные технологии; М: НИИ школьных технологий, 2008.   

3. Назарова, Е. Н.  Основы здорового образа жизни [Текст] : учебник / Е. Н. Назарова, 

Ю. Д. Жилов. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2013. - 254,[1] с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование.Бакалавриат) (Педагогическое образование). - 

Список лит.: с. 253. - ISBN 978-5-7695-5939-6 : 460.90. 

 

Авторские разработки 

4. Карабаева С.И. Физическое воспитание детей дошкольного возраста // Методика 

обучения и воспитания в области дошкольного образования: учеб.пособие. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2014. – С. 5-24 

5. Карабаева С.И. Модель совершенствования здоровьесберегающей компетентности 

педагогов в процессе методической работы в дошкольном учреждении // 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=71#none


Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 1; URL: 

http://www.science-education.ru/115-11941 

 

Дополнительная литература 

1. Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья [Текст] : монография / Н. В. Нозикова [и др.] ; 

[под общ.ред. Н.В. Лалетина]; Сиб. фед. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева, Фил. Сиб. фед. ун-та в г. Железногорске и др. - Красноярск, 2013. - 

147,[2] с. - Список лит.: с. 140-148. - ISBN 978-5-904896-59-1 : 170.00. 

2. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду [Текст] : 

сборник материалов из опыта работы. Вып. 1 : / сост. Н. В. Нищева. - Санкт-

Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 238, [1] с. - (Библиотека журнала 

"Дошкольная педагогика"). - На тит. л.: ФГОС. - ISBN 978-5-906750-82-2 : 386.00. 

3. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 448 с.- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=544332 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№

 

п/п 

Наименова

ние дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Психолого-

педагогические 

основания 

построения 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт 

Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.ru Сайт 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/siste
ma-edu/ 

 

Электронная 
система 
«Образование» 
Портал 
информационной 
поддержки 
специалистов 
дошкольных 
учреждений  

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=7#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=544332
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/


  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для 

педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель» 

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание 

детей дошкольного 

возраста в детском 

саду 

Свободный  

доступ 

  http://festival.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 

общеобразовательн

ый портал 

(Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

 

Электронные версии журналов: 

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

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

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

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

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

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

 

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

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

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


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 магистрантов посещения лекций, активной 

работы на семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы магистрантов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы магистранты имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Семинарские занятия– важнейшая форма самостоятельной работы магистрантов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих занятиях каждый 

магистрант имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистрантов с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям включает в себя как  изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний магистрантов по 

дисциплине  является зачет. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

 



12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории.  

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 

1. Мультимедийный класс в составе: интерактивная 

система SMART Board SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 

1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

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

5. Компьютеры с программным 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 LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт.  

8. Проектор EpsonEBS18 – 1 шт.  

 

 


