


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Диагностика готовности ребенка с нарушениямиречи к школьному 

обучению» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03«Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль: Логопедия», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:формирование готовности бакалавров к профессиональной 

деятельности в области диагностической работы, ознакомление студентов с 

теоретическими основами диагностики готовности к школе детей с нарушениями речи. 

 Из данной цели вытекают задачи: 

- ознакомить студентов  с современным состоянием проблемы  готовности детей к 

школе; 

- научить применять методы психолого-педагогической диагностики по выявлению 

степени готовности детей с нарушениями речи к школе; 

- познакомить студентов с системой работы по  подготовке детей с нарушениями 

речи к школе. 

Материал курса служит основой профессиональной  подготовки студентов, учит 

умению ориентироваться в проблемах смежных наук, дает фундаментальную подготовку 

по практическому усвоению способов диагностики готовности к школе, что необходимо 

при осуществлении образования лиц (детей, подростков и взрослых) с речевыми 

нарушениями. 

 Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает 

также усвоение бакалаврами возможностей применения этих знаний в практической 

деятельности педагога. 

 Программа практических занятий направлена на закрепление теоретического 

материала и выработке навыков осуществления диагностической и коррекционно-

развивающей работы в подготовке детей к школе. 

 Программа составлена с учетом профессиональной ориентации бакалавров. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Диагностика готовности ребенка с 

нарушениями речи к школьному обучению»»: 

 

Этап формирования 

Компетенции 

 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет 

навыками 

способностью к 

проведению психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

анализу результатов 

комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

ОР-1. Знает 

закономерности 

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ОР-2. Умеет 

анализировать и 

оценивать 

результаты 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ОР-3. Владеет 

умениями 

анализировать 

результаты 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогическо

го 

обследования 

лиц с 



возможностями здоровья 

на основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций нарушений 

развития (ПК-5) 

 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья на 

основе 

использования 

клинико-

психолого-

педагогически

х 

классификаци

й нарушений 

развития (ПК-

5) 

 

способностью осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых результатов 

образовательно-

коррекционной работы (ПК-6) 

 

ОР-4. Знает 

закономерности 

и возможности 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

 

ОР-5.  Умеет 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

ОР-6. Владеет 

способностью 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  

Дисциплина «Диагностика готовности ребенка с нарушениями речи к школьному 

обучению» относится к вариативной  части  дисциплин  (профессиональный цикл), 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7.1 

 Изучается в 6семестре. Для освоения курса студенты бакалавриата используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин  

«Медико-биологические основы дефектологии», «Методика развития речи детей (в 

норме)»,  «Логопедия» 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Дисциплина преподаётся в 6 семестре.  Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или 108 

часов: из них 48 часов аудиторной нагрузки (18 часов лекций и 30 часов практических 

занятий) и 33 часа самостоятельной работы с итоговым контролем зачетом.  
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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 планучебной дисциплины  

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 

      

Тема 1. Введение в   дисциплину «Диагностика 

готовности к школе детей с речевыми 

нарушениями».  

2    

 

Тема 2.  Виды психолого-педагогической готовности 

детей к школе 
2  2 10  

Тема 3. Диагностика мотивационной готовности детей 

с речевыми нарушениями к школе 

2  4 10 
2 

Тема 4. Диагностика готовности психических 

процессов детей с речевыми нарушениями к школе 

2  2 10 
1 

Тема 5. Диагностика социально-эмоциональной 

готовности детей с речевыми нарушениями к школе 

2  2 10 
2 

Тема 6. Диагностика речевой готовности детей к 

школе 

4  4 10 
2 

Тема 7. Основные способы построения целостной 

методики готовности детей с речевыми нарушениями к 

школе 

2  2 10 

2 

Тема 8. Разработка индивидуальных маршрутов 

коррекционно-развивающей работы с детьми  с 

речевыми нарушениями к школе 

2  4  

2 

      

ИТОГО: 6 семестр: 

18  30 60 

11 

(22%

) 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 



 

Тема 1. Введение в   дисциплину Введение в   дисциплину «Диагностика 

готовности к школе детей с речевыми нарушениями». Значение диагностики 

готовности к школе детей с речевыми нарушениями. Специфика проведения 

диагностической работы с детьми с патологией речи. 

Тема 2.   Виды психолого-педагогической готовности детей к школе 

Подходы зарубежных (Керн, Йерасек, Бронфенвреннер) и отечественных (Л.С. 

Выготоский, В.В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, Е.Е. Кравцова) авторов к 

проблеме готовности детей к школе. Виды психолого-педагогической готовности 

(интеллектуальная, мотивационная, эмоционально-волевая готовность детей к школе). 

Интерактивная форма: работа группами – анализ различных подходов к 

проблеме готовности детей к школе. Изучение подходов современных авторов Е.Е. 

Кравцовой, Н. И. Нижегородцевой и В.Д. Шадрикова, Н.И. Гуткиной. 

 

Тема 3. Диагностика мотивационной готовности детей с речевыми 

нарушениями к школе 

Изучение мотивационной готовности детей с речевыми нарушениями к школе с 

точки зрения педагогов и родителей (ранжирование мотивов учения). Методы 

изучения  мотивационной готовности детей с речевыми нарушениями (беседы, 

рисуночные методики, методика Гинзбурга «Рассказ по картинкам») 

Интерактивная форма: работа подгруппами – обоснование наиболее валидных 

методик для изучения мотивационной готовности.  

Тема 4. Диагностика готовности психических процессов детей с речевыми 

нарушениями к школе. 

Диагностика готовности когнитивных процессов: мышления, внимания, памяти, 

восприятия, воображения к школе.Способы диагностики различных видов мышления, 

внимания памяти. 

Интерактивная форма: Проигрывание студентами диагностических приемов 

работы по определению наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического мышления, объема, распределения, переключения внимания и др.  

Тема 5.Диагностика социально-эмоциональной готовности детей с речевыми 

нарушениями к школе. 

Диагностика самооценки, уровня сформированности коммуникативных навыков, 

уровня тревожности детей. 

Тема 6.  Диагностика речевой готовности детей к школе 

Способы и методики, направленные на выявление уровня развития речи у детей с  

речевыми нарушениями. 

Интерактивная форма: Сравнение методик диагностики уровня развития речи, 

предлагаемых разными авторами. 

Тема 7.Основные способы построения целостной методики готовности детей с 

речевыми нарушениями к школе. 

 Обследование речи детей (звукопроизношение, словарь, словообразовательные 

навыки, грамматический строй, связная речь, общая и мелкая моторика). 

Анализ диагностических материалов для проверки готовности детей к обучению 

грамоте. 



Интерактивная форма: Проигрывание в аудитории различных вариантов 

целостных диагностических методик готовности детей к школе, составленных 

студентами. 

 

Тема 8.Разработка индивидуальных маршрутов коррекционно-развивающей 

работы с детьми  с речевыми нарушениями к школе. 

Составление индивидуальных программ работы с детьми по формированию 

различных видов их готовности к школе. 

Интерактивная форма: проигрывание индивидуальных программ работы с детьми 

по формированию различных видов их готовности к школе. 

 

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 выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнении практических заданий; 

- подготовки к защите рефератов; 

- выполнении контрольной работы. 

Подготовка студентов к семинарским занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим 

вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу.  

Глубже осознать теоретический материал помогает выполнение практических 

заданий.    Практические задания направлены на развитие у студентов исследовательских 

навыков и аналитических умений. 

Основным практическим умением, выносимым из обучения данному предмету является 

умение студентов самостоятельно составлять комплексную методику диагностики 

готовности к школе детей с нарушениями речи, а также способность проводить 

самостоятельно мониторинг готовности к школе детей, делать выводы и разрабатывать 

индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы с данными детьми по 

итогам диагностики. 

 

 6.2.Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Судакова В. Е. Логопедия: учебно-методическое пособие для бакалавров 

направления подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль: Логопедия и бакалавров педагогического направления  по профилям: 

Дошкольное образование. Начальное образование. Судакова В.Е., Изд-во: Ульяновск: 

УлГПУ, 2017 – 50 с. 

2. Шадрина Л. Г. Методика развития речи детей в норме: учебно-методические 

материалы для бакалавров направления подготовки 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль: Логопедия (очная форма обучения). / 

Шадрина Л.Г. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 15 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 



 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на 

занятиях, выполнение магистрантом тестов и  индивидуальных заданий. Промежуточный 

контроль предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый контроль 

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

дисциплины.  

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее балла, учитывая все 

виды контроля. 

 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетен

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

к проведению 

психолого-

педагогическо

го 

обследования 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

анализу 

результатов 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогическо

го 

обследования 

лиц с 

 ОР-1. Знает 

закономерности 

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

  ОР-2. Умеет 

анализировать и 

оценивать 

результаты 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 



ограниченным

и 

возможностям

и здоровья на 

основе 

использовани

я клинико-

психолого-

педагогически

х 

классификаци

й нарушений 

развития (ПК-

5) 

 

   ОР-3. Владеет 

умениями 

анализировать 

результаты 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогическо

го 

обследования 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья на 

основе 

использования 

клинико-

психолого-

педагогически

х 

классификаци

й нарушений 

развития (ПК-

5) 

 

способностью 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы (ПК-6) 

 

Теоретиче

ский 

ОР-4. Знает 

закономерности 

и возможности 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

 

  

Модельн

ый 

(уметь) 
 

 ОР-5.  Умеет 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

 

Практиче

ский 

  ОР-6. Владеет 

способностью 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 



результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

Код формируемого  ОР 

ОР-

1  

 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

 

ОР-

6 

1 Т.2 Виды 

психолого-

педагогической 

готовности детей 

к школе 

 

ОС-1 – работа группами 

– анализ различных 

подходов к проблеме 

готовности детей к 

школе 

*     * 

2 Тема 3. 

Диагностика 

мотивационной 

готовности 

детей с 

речевыми 

нарушениями к 

школе 

 

ОС-2. работа 

подгруппами – 

обоснование наиболее 

валидных методик для 

изучения 

мотивационной 

готовности 

*      

3 Тема 4. Диагностика 

готовности 

психических 

процессов детей с 

речевыми 

нарушениями к 

школе 

ОС-3- 

деловая игра – 

Проигрывание 

студентами 

диагностических 

приемов работы по 

определению 

наглядно-

действенного, 

наглядно-образного, 

словесно-логического 

мышления, объема, 

распределения, 

переключения 

внимания и др.  

 

*     * 

4 Тема 5.  Диагностика 

социально-

эмоциональной 

готовности детей с 

речевыми 

нарушениями к 

школе 

ОС-3- деловая игра – 

Проигрывание 

студентами 

диагностических 

приемов работы по 

определениюсоциально-

эмоциональной 

*  * *   



готовности детей с 

речевыми нарушениями 

к школе 

5 Тема 6. Диагностика 

речевой готовности 

детей к школе 

ОС-3 - деловая игра – 

Проигрывание 

студентами 

диагностических 

приемов работы по 

определению речевой 

готовности детей к 

школе 

* * * * *  

6 Тема 7. Основные 

способы построения 

целостной методики 

готовности детей с 

речевыми 

нарушениями к 

школе 

ОС-4. Защита своей 

целостной методики 

готовности детей с 

речевыми нарушениями 

к школе 

*  * * *  

7 Тема 8. Разработка 

индивидуальных 

маршрутов 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми  с речевыми 

нарушениями к 

школе 

ОС- 5– подготовка и 

проведение 

индивидуальных 

маршрутов 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми  с речевыми 

нарушениями к школе. 

* * * * *  

 НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

итогового 

оценивания 

образовательного 

результата 

ОС-1,2, 3, 4, 5 

 

 

 

Примерные вопросы к зачету 

6 семестр 

1. Виды психолого-педагогической готовности детей к школе 

2. Диагностика мотивационной готовности детей с речевыми нарушениями к 

школе 

3. Диагностика готовности психических процессов детей с речевыми нарушениями 

к школе 

4. Диагностика социально-эмоциональной готовности детей с речевыми 

нарушениями к школе 

5. Диагностика речевой готовности детей к школе 

6. Основные способы построения целостной методики готовности детей с 

речевыми нарушениями к школе 

7. Основные принципы разработки индивидуальных маршрутов коррекционно-

развивающей работы с детьми  с речевыми нарушениями к школе. 



Критерии выставления зачёта 

 

0 - 7 баллов - ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены 

отдельные фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь 

неграмотная, педагогическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

8 - 15 баллов - 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, педагогическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

16 – 23 балла - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

24 - 32 балла - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Доказательно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение семинарских занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

180 

4. Контрольная работа 32 64 

6.  зачет  32 

ИТОГО: 3зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр.раб зачет 

7семе

стр 

Разбалловка 

по видам 

 работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 
15х12=180 

32х2=64 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 баллаmax 204 баллаmax 

268 баллов 

max 

300 

баллов 



max 

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Подготовка детей к 

обучению грамоте с речевой патологией» 

 

По итогам 6 семестра, трудоёмкость которого составляет по 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2ЗЕ) 

«зачтено» более 151 

«не зачтено» 151 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Вергелес Г. И. Система формирования учебной деятельности младших 

школьников/Вергелес Г.И., 3-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538206 

2. Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 207 с. 

3. Стожарова, М.  Ю. Лекции и практические занятия по спецкурсу: "Формирование 

школьной зрелости дошкольников" [Текст] : учебное пособие для вузов / УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 120.00. - ISBN 978-5-86045-312-8 : 120.00. 

Дополнительная литература 

1. Занимательная математика : [в 2 ч.] [Текст] : метод. пособие по реализации программ 

индивидуального познавательного общения взрослых с дошкольниками. Ч. 1 / М.Ю. 

Стожарова, Т.В. Иванова, А.К. Кумунжиева и др.; УИПКПРО. - Ульяновск : ИПКПРО, 

2004. - 79 с. - (Программа ПИЭР). - Список лит.: с. 73-75. - ISBN 5-7432-0511-6 : 30.00. 

2. Занимательная математика [Текст] : метод. рекомендации по разработке программ 

индивидуального познавательного общения взрослых с дошкольниками / М.Ю. 

Стожарова; УИПКПРО и др. - Ульяновск : ИПКПРО, 2003. - 56 с. 

3. Мандель Б. Р.Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525397 

4. Теория и практика дошкольного образования [Текст] : учебное пособие / 

Министерство образования и науки РФ, Ульянов. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - 

Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 261 с. - Список лит. после глав. - ISBN 978-5-86045-585-6 : 

150.00. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

http://znanium.com/catalog/author/e6596f79-d9f4-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/catalog/author/191c52f9-ef9c-11e3-b92a-00237dd2fde2


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

 Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

дошкольного 

образования 

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/sis

tema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений  

Свободный  

доступ 

  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.1septembe

r.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный Свободный  

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/


портал 

Дошколенок.ру   

 

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

e_main.htm 

 

Образовательный 

портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

 

Свободный  

доступ  

 

 

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

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

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

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

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

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

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается студентами в 2 и 3 семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

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


преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

 Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарские и лабораторные  занятия– важнейшая форма самостоятельной 

работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих 

занятиях каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного 

материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и 

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

выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании 

каждого занятия, следует готовиться, используя указанную литературу. Большинство тем 

требует, помимо изучения теоретического материала, выполнения определенных 

практических заданий, позволяющих закрепить теоретический материал. При изучении 

курса студенты выполняют разнообразные практические задания: составляют схемы, 

таблицы, библиографии, подбирают игры, художественное слово и т.п.  

Подготовка к устному выступлению. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке выступления студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен в 4 семестре.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 



Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

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

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus2010 OLPNLAcademic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система WindowsPro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

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

6. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

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

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд факультета 

педагогики и психологии, реализующего образовательный процесс, позволяет 

осуществлять обучение в две смены. В составе используемых помещений имеются 3 

лекционные аудитории, одна из них с интерактивной доской, 12 аудиторий для 

практических и семинарских занятий,  1 специализированная лаборатория, 1 

компьютерный класс,  конференцзал, НДОУ «У-Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

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

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 



специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Board 

SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 

1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

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

5. Компьютеры с программным 

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.  

 

 


