
 



 2 

1. Наименование дисциплины 

 

 Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное образование», заочной 

формы обучения. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

 Цель дисциплины: формирование готовности студентов осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с основными положениями образовательной 

политики и права. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучить основные законодательные и нормативные акты в области образования; 

 раскрыть структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса; 

 формировать умение анализировать нормативные правовые акты в области 

образования и выделять возможные противоречия; 

 изучить основные права ребенка и формы их правовой защиты; 

 раскрыть права, обязанности и ответственность педагогов при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

 формировать умение разъяснять родителям (законным представителям) их права 

и ответственность в воспитании и образовании, соблюдении прав ребенка;  

 формировать и развивать профессиональные умения и навыки организации  

педагогической деятельности в соответствии с действующим законодательством 

в области образования. 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности воспитателя»: 

 

Этап формирования 

Компетенции 

 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет навыками 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-6) 

ОР- 1. Знает права, 

обязанности и 

ответственность 

участников 

образовательных 

отношений 

ОР- 2. Умеет 

осуществить поиск 

и  

проанализировать 

положения 

нормативных 

документов, 

определяющих 

требования к 

профессиональной 

деятельности и 

ОР-3 Владеет 

навыками 

использования 

знаний нормативно-

правовых актов в 

сфере образования и 

прав ребенка в 

собственной 

профессиональной 

деятельности и в 

работе с родителями 
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регулирующих 

отношения в сфере 

образования и 

прав ребенка 

воспитанников 

способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-7) 

ОР- 1. Знает 

права, 

обязанности и 

ответственность 

участников 

образовательных 

отношений 

ОР- 2. Умеет 

осуществить поиск 

и  

проанализировать 

положения 

нормативных 

документов, 

определяющих 

требования к 

профессиональной 

деятельности и 

регулирующих 

отношения в сфере 

образования и 

прав ребенка 

ОР-3 Владеет 

навыками 

использования 

знаний 

нормативно-

правовых актов в 

сфере образования 

и прав ребенка в 

собственной 

профессиональной 

деятельности и в 

работе с 

родителями 

воспитанников 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 

(ОПК-4) 

ОР-4. Знает 

международное 

и российское 

законодательств

о в области 

образования и 

прав ребенка 

 

ОР-5. Умеет  

создавать условия 

для соблюдения 

прав детей в 

соответствии с 

принятыми 

нормами  

 

 

 

ОР-6. Владеет 

навыками 

организации 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

в области 

образования 

 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

 ОР-6 Владеет 

навыками 

организации 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

в области 

образования 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  

 Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

воспитателя» (Б.1.В.ОД.12) относится к  вариативной части дисциплин Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 
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направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное образование», заочной 

формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

«Правовые основы сферы образования», «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании», «Педагогика», «Современные формы организации дошкольного образования».  

 Результаты изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности воспитателя» являются базой для изучения дисциплин «Организация 

предшкольного образования», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования», «Образовательная среда в ДОО», а также прохождения практик: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности; практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; преддипломной практики, подготовки к 

защите ВКР, защите ВКР. 

 

4. Объем дисциплины 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 8 семестре. Общая трудоёмкость составляет 4 ЗЕ или  144 

часа: из них 16 часов аудиторной нагрузки (4 часа лекций, 12 часов практических занятий) и 

119 часов самостоятельной работы с итоговым контролем экзаменом. 

 

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

Учебные занятия 

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 о
б

ъ
ем

 

у
ч

еб
н

о
й

 р
аб

о
ты

 с
 

п
р

и
м

ен
е
н

и
ем

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х

 ф
о

р
м

  

Ф
о

р
м

а 
и

то
го

в
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
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. 
Часы 

8 4 144 4 12  119 10 
экзамен 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план учебной дисциплины «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности воспитателя» 

 

 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел 1. Международное и российское законодательство 

в области образования и прав ребенка 
     

Тема 1. Основные законодательные акты в области 

образования  
2   20  

Тема 2. Права ребенка: основные положения Конвенции о 

правах ребенка 
 2  20 2 

Тема 3. Основные российские документы о правах детей: 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Семейный кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ. 

 2  20 2 

Тема 4. Государственная, социальная, психологическая, 

педагогическая охрана ребенка и детства. 
 2  10  

Раздел 2. Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности дошкольных образовательных 

организаций 

     

Тема 5. Нормативно-правовые основы организации 

деятельности дошкольной образовательной организации 
2   20 2 

Тема 6.  Права и обязанности педагогических работников

  
 2  10 2 

Тема 7. Права и обязанности родителей ребенка 

дошкольного возраста 
 2  10 2 

Тема 8. Региональное законодательство о правах 

педагогических работников 
 2  9  

Итого 4 12  119 10 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Международное и российское законодательство в области образования и прав 

ребенка 

 

Тема 1. Основные законодательные акты в области образования 

Значение нормативно-правового образования в формировании качеств и компетентностей 

современного педагога. Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация. Принципы государственной образовательной политики. Конституционные и 

социальные гарантии прав граждан на образование. Основные законодательные акты в области 

образования. Перспективы развития законодательства в области образования.  

 

Тема 2. Права ребенка: основные положения Конвенции о правах ребенка  

Основные положения Конвенции о правах ребенка. Понятие «ребенок», приоритетность 

интересов детей и обязательство государств-участников. Перечень прав на жизнь, имя, 

гражданство, право знать своих родителей, право на заботу родителей. Обязанности 
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государства помогать родителям. Права детей на образование. Комитет по правам ребёнка,  его 

структура, функции, права и обязанности. Процедурно-правовые проблемы соблюдения 

государствами положений Конвенции. 

  

Тема 3. Основные российские документы о правах детей: Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс 

РФ.  

Основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации. Создание правовых, социально-экономических условий для 

реализации прав и законных интересов ребенка. Общие положения Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Основные направления 

обеспечения прав ребенка в Российской Федерации. Организационные основы гарантий прав 

ребенка.  

Семейный кодекс РФ: право ребенка жить и воспитываться в семье, право ребенка на общение 

с родителями и другими родственниками, право ребенка на защиту, право ребенка выражать 

свое мнение, право ребенка на имя, отчество и фамилию, имущественные права ребенка. 

Основные положения Гражданского кодекса РФ в отношении несовершеннолетних, не 

достигших 14 лет (малолетних).  

 

Интерактивная форма: Конференция «Права детей дошкольного возраста» 

 

Тема 4. Государственная, социальная, психологическая, педагогическая охрана ребенка и 

детства. 

Социальная защита обучающихся. Осуществление защиты нарушенных прав ребенка. 

Взаимодействие с органами правопорядка и социальной защиты населения. Формы правовой 

защиты.  

  

Раздел 2. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности дошкольных 

образовательных организаций  
 

Тема 5. Нормативно-правовые основы организации деятельности дошкольной образовательной 

организации.   

Система образования в Российской Федерации. Образовательные организации, их правовой 

статус. Дошкольные образовательные организации, регламентация их деятельности. 

Учредительные документы, регистрация образовательной организации. Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования.  Устав образовательной организации. 

Основная образовательная программа дошкольной организации. Общие требования к приему 

граждан в дошкольные образовательные организации.  Обновление нормативно-правового 

обеспечения педагогического образования. 

  

Тема 6. Права и обязанности педагогических работников 

Специфика профессиональной деятельности педагога. Трудовые права и социальные гарантии 

педагогов.  Должностные обязанности педагогических работников.  Права и свободы,  меры 

социальной поддержки  педагогических работников. Трудовые отношения в системе 

образования. 

 

Тема 7. Права и обязанности родителей ребенка дошкольного возраста 

http://rulaws.ru/Semeynyy-kodeks/Razdel-IV/Glava-11/Statya-54/
http://rulaws.ru/Semeynyy-kodeks/Razdel-IV/Glava-11/Statya-55/
http://rulaws.ru/Semeynyy-kodeks/Razdel-IV/Glava-11/Statya-55/
http://rulaws.ru/Semeynyy-kodeks/Razdel-IV/Glava-11/Statya-56/
http://rulaws.ru/Semeynyy-kodeks/Razdel-IV/Glava-11/Statya-57/
http://rulaws.ru/Semeynyy-kodeks/Razdel-IV/Glava-11/Statya-57/
http://rulaws.ru/Semeynyy-kodeks/Razdel-IV/Glava-11/Statya-58/
http://rulaws.ru/Semeynyy-kodeks/Razdel-IV/Glava-11/Statya-60/
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Специфический характер прав и обязанностей родителей.  Права и обязанности родителей по 

защите прав и интересов детей. Ограничение или лишение родительских прав. Защита 

родительских прав.  

Интерактивная форма: Деловая игра « Нетрадиционные формы взаимодействия педагогов 

ДОО с родителями на тему: «Правовая грамотность родителей». 

  

Тема 8. Региональное законодательство о правах педагогических работников  

Региональное законодательство РФ.  Законодательство и нормативные акты Ульяновской 

области в сфере образования. 

 

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. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

  

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

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

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

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

3. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 

Учебное пособие / Сост. Л.М. Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова. – Ульяновск: 

Вектор-С, 2009. - 90 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 
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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 обучающимся тестов и  индивидуальных заданий. Промежуточный контроль 

предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый контроль предполагает сдачу 

экзамена в устной форме по вопросам, предложенным в программе дисциплины.  

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 150 баллов, учитывая 

все виды контроля. 

 

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

образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия, их 

особенностей 

и технологий 

реализации, 

исходя из 

целей 

совершенствов

ания 

профессиональ

ной 

деятельности. 
 

ОР- 1. Знает 

права, 

обязанности и 

ответственность 

участников 

образовательных 

отношений 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты 

при выборе 

способов 

принятия 

  ОР-2. Умеет 

осуществить 

поиск и  

проанализиров

ать положения 

нормативных 

документов, 

определяющих 
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решений с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

возможностей 

и временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

требования к 

профессиональ

ной 

деятельности и 

регулирующих 

отношения в 

сфере 

образования и 

прав ребенка 

Практический  
приемами 

саморегуляции 

эмоциональны

х и 

функциональн

ых состояний 

при 

выполнении 

профессиональ

ной 

деятельности. 

  ОР-3 Владеет 

навыками 

использования 

знаний 

нормативно-

правовых актов 

в сфере 

образования и 

прав ребенка в 

собственной 

профессиональн

ой деятельности 

и в работе с 

родителями 

воспитанников 

способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-7) 

Теоретически

й (Знать)  

основы 

конституционн

ого строя РФ; 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

России; 

центральные 

положения и 

нормы 

следующих 

отраслей 

права: 

государственн

ое право, 

административ

ное право, 

гражданское 

право, 

уголовное 

ОР- 1. Знает 

права, 

обязанности и 

ответственность 

участников 

образовательных 

отношений 
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право, 

трудовое 

право, 

семейное 

право, 

экологическое 

право и др. 
 

Модельный 

(Уметь) 

применять на 

практике 

принципы 

права; 

составлять 

простейшие 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессии; 

реализовывать 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие 

в стране и 

мире события 

с позиций 

права 
 

 ОР- 2. Умеет 

осуществить 

поиск и  

проанализиров

ать положения 

нормативных 

документов, 

определяющих 

требования к 

профессиональ

ной 

деятельности и 

регулирующих 

отношения в 

сфере 

образования и 

прав ребенка 

 

Практически

й (Владеть) 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

информационн

ыми 

правовыми 

системами; 

навыками 

применения 

правовых норм 

по 

направлению 

  ОР-3 Владеет 

навыками 

использования 

знаний 

нормативно-

правовых актов 

в сфере 

образования и 

прав ребенка в 

собственной 

профессиональн

ой деятельности 

и в работе с 

родителями 

воспитанников 
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подготовки; 

приемами 

работы с 

правовой 

системой 

«Гарант» и « 

Консультант – 

Плюс». 
 

Готовность к 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами в сфере 

образования 

(ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

законодательны

е и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательны

х услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки 

ОР-4. Знает 

международное 

и российское 

законодательств

о в области 

образования и 

прав ребенка 
 

  

Модельный 

(уметь)  

использовать 

законодательны

е и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательны

х услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки 

 ОР-5. Умеет  

создавать 

условия для 

соблюдения 

прав детей в 

соответствии с 

принятыми 

нормами  
 

 

Практический 

(владеть) 

навыками  

оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательны

х услуг 

отдельным 

категориям 

граждан, 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

организации 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом в области 

образования 
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навыками 

работы с 

локальными 

правовыми 

актами  

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

   ОР-6 Владеет 

навыками 

организации 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом в области 

образования 

 

 

 

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 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Код формируемого  ОР 

ОР-1  

 

ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 Тема 1. Основные 

законодательные 

акты в области 

образования 

ОС-1. Тест   

«Нормативно-

правовая база 

дошкольного 

образования» 

 

* *     

2 Тема 2. Права 

ребенка: основные 

положения 

Конвенции о 

правах ребенка 

ОС-2. 

Контрольная 

работа - 

устный 

коллоквиум 

«Конвенция о 

права 

ребенка» 

* *  * *  

3 Тема 3. Основные 

российские 

документы о 

правах детей: 

Федеральный 

закон «Об 

ОС-3. 

Конференция 

«Права детей 

дошкольного 

возраста» 

 

* * * * * * 
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основных 

гарантиях прав 

ребенка в 

Российской 

Федерации», 

Семейный кодекс 

РФ, Гражданский 

кодекс РФ. 
4 Тема 4. 

Государственная, 

социальная, 

психологическая, 

педагогическая 

охрана ребенка и 

детства. 

ОС-4.  
Презентация 

«Факты 

нарушения 

прав 

несовершенно

летних детей» 

* *  * *  

5 Тема 5. 

Нормативно-

правовые основы 

организации 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОС-5. 

Решение 

ситуационных 

задач с 

использование

м мини-кейсов 

 

* * *  * * 

6 Тема 6.  Права и 

обязанности 

педагогических 

работников 

ОС-6. Тест 

«Правовая 

культура 

будущего 

педагога» 

*   *   

7 Тема 7. Права и 

обязанности 

родителей ребенка 

дошкольного 

возраста 

ОС-7. 

Сценарий 

нетрадиционн

ой формы 

взаимодействи

я педагогов 

ДОО с 

родителями  

«Правовая 

грамотность 

родителей» 

*  

 

* *   * 

8 Тема 8. 

Региональное 

законодательство 

о правах 

педагогических 

работников 

ОС-8. 

Презентация 

«Региональное 

законодательс

тво о правах 

педагога 

(регион по 

выбору 

студента)» 

* *  *   

5 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового 

оценивания образовательного 

результата 

ОС-9 ОС-9 ОС-9 ОС-9 ОС-9 ОС-9 
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Фонд оценочных средств по дисциплине 

1. ОС-1. Тест  «Нормативно-правовая база дошкольного образования»  

 

1. Право образовательной организации на ведение образовательной деятельности 

возникает с момента его… 

1) государственной аккредитации; 

2) лицензирования; 

3) государственной регистрации; 

4) аттестации. 

2. Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя… 

1) законы субъектов РФ в области образования; 

2) Конституцию Российской Федерации; 

3) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

4) правовые акты органов местного самоуправления в области образования. 

3. Документ, защищающий права ребенка и имеющий обязательную силу для 

подписавших его стран – это… 

1) Конвенция; 

2) Декларация; 

3) Программа; 

4) Конвенция. 

4. «Конвенция о правах ребенка» принята в ______ году 

1) 1990; 

2) 1994; 

3) 1989; 

4) 1918. 

5. Ребенком является лицо в возрасте до ____ лет 

1) 18; 

2) 16; 

3) 14; 

4) 12.  

6. Документ, в котором дается понятие о системе образования в Российской Федерации, 

определяются принципы функционирования и управления системой образования, 

определяются социальные гарантии прав граждан на образование 

1) Закон  РФ «Об образовании»; 

2) Конвенция о правах ребенка; 

3) Типовое положение о дошкольном учреждении; 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

7. Документ, в котором дается определение дошкольной образовательной организации, 

выделяются типы дошкольных организаций, определяются принципы 

функционирования и управления дошкольной образовательной организацией 

1) Закон  РФ «Об образовании»;  

2) Конвенция о правах ребенка; 

3) Типовое положение о дошкольном учреждении; 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

8. Представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию 

1) Закон  РФ «Об образовании»; 

2) Конвенция о правах ребенка; 



 15 

3) Типовое положение о дошкольном учреждении; 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

9. Права родителей обучающихся дошкольной образовательной организации 

определяются… 

1) Уставом образовательной организации; 

2) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Семейным кодексом Российской Федерации; 

4) Конституцией Российской Федерации. 

 

Критерии оценки теста 

Правильность ответов 

 

2. ОС-2. Контрольная работа - устный коллоквиум  «Конвенция о правах ребенка». 

 

1. Конвенция о правах ребенка: понятие, структура, государства-участники 

2. Основные положения Конвенции 

3. Понятие «ребенок», приоритетность интересов детей  

4. Обязательство государств-участников принимать меры для свободного от дискриминации 

осуществления прав 

5. Перечень прав на жизнь, имя, гражданство, право знать своих родителей, право на заботу 

родителей и на неразлучение  

6. Права и обязанности родителей по отношению к детям 

7. Права детей на выражение своих взглядов, своего мнения, на свободу мысли, совести и 

религии,  

8. Право на ассоциации и мирные собрания, доступ ребёнка к распространению информации 

9. Обязанности государства помогать родителям и законным опекунам 

10.Защита детей от жестокого обращения со стороны лиц, заботящихся о них 

11. Права детей, лишённых семейного окружения или усыновляемых, неполноценных в 

умственном или физическом отношении, беженцев  

12. Права детей на здравоохранение, социальное обеспечение и уровень жизни, необходимый 

для их развития 

13. Права детей на пользование родным языком и культурой, исповедование своей религии, 

отдых и досуг 

14. Комитет по правам ребёнка: структура, функции, права и обязанности 

15. Новаторство Конвенции 

16. Право на образование, согласно Конвенции 

17. Воспитание как неотъемлемая часть образования  

18. Процедурно-правовые проблемы соблюдения государствами положений Конвенции. 

 

Критерии оценки контрольной работы - устного коллоквиума 

0 баллов – отсутствие ответа. 

8-16 баллов – студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не 

раскрыты полностью.  

16-24 баллов – в ответе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических единиц), вопросы 

контрольной работы раскрыты, студент демонстрирует знание дополнительного материала. 

           25-32 балла – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с привлечением 

дополнительного материала. Студент свободно оперирует понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по определенной проблеме, проводит анализ по значительному 
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количеству первоисточников, умеет самостоятельно делать выводы и оценки, может связать 

полученные знания с будущей практической деятельностью. 

 

3. ОС-3 Конференция «Права детей дошкольного возраста»  

 

Критерии оценки выступлений 

1. Актуальность темы выступления. 

2.  Полнота отражения материала. 

3. Структура выступления. 

Оценивается наличие системных связей, сквозная логика с выходом на заключение, 

выводы; иллюстрирование примерами и комментариями. 

4. Качество выступления. 

Оцениваются характер представления материала, формат, иллюстрирование 

примерами, аналитика, ссылки и пр.  

5. Время выступления (не менее 7 минут). 

  

4. ОС-4. Презентация «Факты нарушения прав несовершеннолетних детей» 

 

Критерии оценки презентации 

1. Полнота отражения материала. 

2. Структура презентации. 

Оценивается наличие системных связей, сквозная логика с выходом на заключение, 

выводы; иллюстрирование примерами и комментариями. 

3. Качество выполнения презентации. 

Оцениваются технические требования к оформлению, формат, графическое или 

визуальное иллюстрирование, аналитика, ссылки и пр.  

4. Объем презентации (не менее 15 слайдов). 

    

5.ОС-5. Решение ситуационных задач с использованием мини-кейсов 

 

Мини-кейсы: 

Молодой специалист принята на должность воспитателя дошкольного отделения 

средней общеобразовательной школы 1,5 года назад. Должна ли она пройти аттестацию? 

Какие права и обязанности есть у нее при прохождении аттестации? 

Воспитатель в группе общеразвивающей направленности работает в детском саду с 5-ти 

дневной рабочей неделей 12-часового пребывания детей на 1 ставку. Каким образом может 

быть составлен график ее работы? Может ли ей предоставляться перерыв на обед? 

С какими документами дошкольной образовательной организации имеют право 

ознакомиться родители будущих воспитанников? С какими документами их обязаны 

познакомить при поступлении в ДОО? 

Вы родители трехлетнего ребенка. Опишите порядок поступления ребенка 

дошкольного возраста в дошкольную образовательную организацию. Какие документы 

необходимо подготовить родителям? 

  

Критерии оценки практического задания 

1. Содержание выступлений  на основе анализа конкретной ситуации. 

2. Знание нормативных документов, умение интерпретировать положения нормативного 

документа. 

3. Логическая непротиворечивость формулировок, доказательность выступления. 
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4. Самостоятельность суждения. 

5. Обоснованность  применения нормативных документов к конкретной ситуации. 

 

6.ОС-6. Тест «Правовая культура будущего педагога»  

 

1. Документ, являющийся основой для определения нормативных требований к 

квалификации педагогического работника при назначении на должность,   - это… 

1) квалификационная характеристика; 

2) аттестационный лист; 

3) норматив по оплате труда работников бюджетной сферы; 

4) должностная инструкция. 

2.  Квалификационные категории педагогическим работникам присваивают сроком на…  

1) 5 лет; 

2) 1 год; 

3) 3 года; 

4) 10 лет. 

3. Квалификационные характеристики по должностям работников организаций 

образования служат основой для разработки… 

1) Устава образовательной организации; 

2) должностных инструкций; 

3) положения о процедуре аттестации педагогов; 

4) программы развития образовательного учреждения. 

4. Раздел квалификационных характеристик, содержащий положения по требованиям к 

образованию и стажу работников, претендующих на занятие определенной должности, - 

это…  

1) «Квалификационные требования»; 

2) «Должностные обязанности; 

3) «Должен знать»; 

4)  «Общие положения». 

5. Нормативный документ, характеризующий цели, задачи, структуру и 

устанавливающий порядок деятельности образовательных учреждений – это… 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) Правила внутреннего трудового распорядка; 

3) Образовательная программа образовательного учреждения; 

4) Программа развития образовательного учреждения.  

6. Правом педагога является прохождение аттестации  
1) на соответствие занимаемой должности;  

2) на высшую квалификационную категорию; 

3) на первую квалификационную категорию; 

4) на вторую квалификационную категорию. 

 

Критерии оценки теста 

Правильность ответов 

 

7. ОС-7. Сценарий нетрадиционной формы взаимодействия педагогов ДОО с родителями  

«Правовая грамотность родителей» 

 

Критерии оценки сценария 
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1.Наличие программного содержания. 

2.Соответствие  содержания сценария поставленным задачам. 

3.Качество оформления конспекта. 

4.Детализированность  описания деятельности педагога и родителей. 

 

8. ОС-8. Презентация «Региональное законодательство о правах педагога (регион по выбору 

студента)». 

Критерии оценки презентации 

1. Полнота отражения материала. 

2. Структура презентации. 

Оценивается наличие системных связей, сквозная логика с выходом на заключение, 

выводы; иллюстрирование примерами и комментариями. 

3. Качество выполнения презентации. 

Оцениваются технические требования к оформлению, формат, графическое или 

визуальное иллюстрирование, аналитика, ссылки и пр.  

4. Объем презентации (не менее 15 слайдов). 

    

9. ОС-9. Экзамен. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности воспитателя» 

  

1. Основные положения о правах ребенка, закрепленные  в «Конвенции о правах ребенка». 

2. Основные правовые акты международного образовательного законодательства. 

3. Основные положения Программы модернизации педагогического образования. 

4. Ответственность за нарушение законодательства в области образования. 

5. Права и обязанности родителей ребенка дошкольного возраста. 

6. Правила приема ребенка в дошкольную образовательную организацию. 

7. Формы правовой защиты прав ребенка. 

8. Взаимодействие воспитателя с родителями по вопросам образования и прав ребенка. 

9. Нормы и правила организации безопасной среды для ребенка при реализации 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. 

10. Семейный кодекс РФ. 

11. Гражданский кодекс РФ. 

12. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

13. Мероприятия по соблюдению прав ребенка в зарубежной образовательной практике. 

14. Методическая литература для воспитателей о правах ребенка. 

15. Издания для детей о правах ребенка. 

16. Устав дошкольной образовательной организации. 

17. Профессиональный стандарт педагога. 

18. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. 

19. Образовательная программа дошкольной образовательной организации. 

20. Трудовой договор с педагогическим работником. 

21. Родительский договор. 

22. Локальные акты дошкольной образовательной организации. 

23. Обязанности педагогических работников. 

24. Права педагогических работников. 

25. Режим рабочего времени педагогических работников дошкольной образовательной 

организации. 
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26. Система оплаты труда педагогических работников дошкольной образовательной 

организации. 

27. Аттестация педагогических работников дошкольной образовательной организации. 

28. Льготы при пенсионном обеспечении педагогических работников. 

29. Права и льготы педагогических работников, совмещающих работу с учебой. 

30. Региональное законодательство о правах педагогических работников. 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

«Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности воспитателя» 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

бакалавр обнаруживает  знание  и  

понимание основных положений 

темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

допускает погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных 

заданий, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

 

Теоретический 

(знать) 
0-60 

бакалавр даёт ответ на теоретический 

вопрос, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 91-120 баллов, 

но не всегда умеет соотнести 

теоретические знания с практикой; 

показывает систематический характер 

знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Модельный (уметь) 61 - 90 

бакалавр  свободно ориентируется в 

излагаемом материале, владеет 

базовой терминологией в объёме, 

предусмотренном учебной 

программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике; 

Практический 

владеть 
91- 120 
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подкрепляет теоретические 

положения примерами из практики, 

почерпнутыми из опыта 

самостоятельной работы над темой; 

умеет структурировать содержание 

ответа в соответствии с поставленным  

вопросом; способен ответить на 

вопросы спонтанно, без 

подготовки;проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала; усвоил взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой 

профессии 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенции. 

 

По результатам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, итоговым 

контролем является экзамен, для получения которого студенту нужно набрать более 200 

баллов. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Количество 

занятий 

Максимальное 

количество 

баллов  по 

дисциплине 

 Посещение лекций 2 2   4 балла 

 Посещение семинаров 1 6   6 баллов 

 Работа на семинарах: 

 - выполнение 

практических заданий; 

- устное сообщение; 

- работа в творческой 

группе 

25 

10 

 

10 

5 

6 150 баллов 

 Контрольная работа   60 2   120 баллов 

 Экзамен  120 1 120 баллов 

 

Итого: 4 зачетные единицы   400 баллов 

 
 

 

По итогам семестра, студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество 
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освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2х 2=4 

балла 

6 х1 =6  

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2 х 60=120 

баллов 
120баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

4 балла 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 баллов 

max 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 Основная литература 

  

1. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст] : учеб. пособие 

для вузов. - 3-е изд., перераб. - Москва: Академия, 2011. - 173,[3] с. - (Бакалавриат) 

(Высшее профессиональное образование) (Педагогическое образование). - Список лит. : 

с. 175.  

2.  Скоробогатов А. В. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие / 

А.В. Скоробогатов; Н.Р. Борисова. - Казань: Познание, 2014. - 288 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 

 

Дополнительная литература 

 

1. Шабельник Е.С. Права ребенка: учебник для нач. кл. / ил. автора. - Москва : Вита-

Пресс, 1998. - 55 с.  

2. Федоров, А. В. Права ребенка и проблема насилия на российском экране : монография / 

Ал.Викт. Федоров. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 406 с. - ISBN 978-5-4458-3383-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210364  

3. Ильин А. А. Образовательное право: [методические рекомендации] / ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2016. - 30, [1] с. - Список лит.: с. 22-23. 

4. Пашенцев Д. А. Образовательное право: учебник. - 1. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 181 с. - ISBN 9785160104041.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
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http://znanium.com/go.php?id=769209 

 
Нормативно-правовые акты 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

2. Конституция Российской Федерации принята 12 декабря 1993 г. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ. 

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.08.1998 г. №124-ФЗ. 

5. Семейный кодекс от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики  должностей работников образования». 

7. Приказ Минобрнауки России от 07.04. 2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

8. Приказ Минобрнауки России от 17.10. 2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)». 

10. Приказ Минобрнауки России от 30.08. 2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

11. Приказ Минобрнауки России от 08.04. 2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

12. Приказ Минобрнауки России от 27.03. 2006 № 69 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений». 

13. Приказ Минобрнауки России от 24.12. 2010 № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников». 

14. Постановление Правительства РФ от 01.10. 2002 № 724 «О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам». 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 
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 Нормативно-

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя 

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.go

v.ru 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/s

istema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

 

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.u

a/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vist

com.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.1septem

ber.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.co

m/met_rus/k_doshvos

p/title_main.htm 

 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

Свободный  

доступ 

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/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/


 24 

портал   

  http://www.school.edu

.ru/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 эбс 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 21.11.2017 по 

21.11.2018 

 

  8000 

3  ЭБС Elibrary.ru  Договор  

№ 223 от 

09.03.2017 

с 09.03.2017  по 

09.03.2018  

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В соответствии с учебным планом  дисциплина «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности воспитателя» изучается студентами в 8 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов 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 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.  

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
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Подготовка к практическим занятиям. 

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 

и т.п.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.   

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 9 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.  
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В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

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

компьютерная и копировальная техника. 

 

 

 

Лицензионные  программы 

 

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

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

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

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

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

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

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

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

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

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

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

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд факультета 

педагогики и психологии, реализующего образовательный процесс, позволяет осуществлять 

обучение в две смены. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 

одна из них с интерактивной доской, 12 аудиторий для практических и семинарских занятий,  

1 специализированная лаборатория, 1 компьютерный класс,  конференцзал, НДОУ «У-

Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 
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специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

 
 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

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 Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 
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XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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 Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 403 Стол ученический  
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Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

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 Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 
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