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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области дошкольного 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – профессиональная подготовка студентов  к моделированию, 

учету особенностей и эффективному использованию возможностей предметно-пространственной среды 

ДОО на основе требований ФГОС ДО.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Моделирование предметно-пространственной среды ДОО» (Б1.В.ДВ.1.1) относится 

к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), к дисциплинам по выбору.   

Содержание дисциплины «Моделирование предметно-пространственной среды ДОО» 

(Б1.В.ДВ.2.1) опирается на содержание следующей дисциплины «Теория и методика развития речи 

детей» (Б1.В.ОД.11), «Теория и методика воспитания и обучения в области дошкольного образования» 

(Б1.В.ДО.6). 

Содержание дисциплины «Моделирование предметно-пространственной среды ДОО» 

(Б1.В.ДВ.2.1) выступает опорой для освоения содержания дисциплины «Подготовка детей к школе в 

теории и методике дошкольного образования» (Б1.В.ДВ.13.1) и прохождения Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).    
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК -4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

З2 (ПК-4): основы теории и 

методов управления 

образовательными 

системами, методики 

учебной работы, требования 

к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности 

З3 (ПК-4) - психолого-

педагогические основы 

проектирования 

образовательной среды 

развития ребенка, 

обеспечивающей качество  

образовательного  процесса   

знать:  

- историко-логический аспект 

проблемы моделирования предметно-

развивающей среды ДОО; 

- нормативную базу процесса 

моделирования предметно-

развивающей среды ДОО; 

- особенности построения, требования 

и возможности предметно-

развивающей среды с учетом 

реализации ФГОС ДО. 

У2 (ПК-4): умеет создавать 

безопасную и 

психологически комфортную 

образовательную среду, 

поддерживать 

эмоциональное благополучие 

ребенка в период 

пребывания в 

образовательной 

организации 

 

уметь:  

- учитывать требования нормативно-

правовых документов, полоролевых и 

возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста при  

моделировании предметно-

развивающей среды; 

- использовать инновационные 

технологии в воспитательно-

образовательном процессе ДОО с 

учетом полифункциональности 

предметно-развивающей среды. 
В 6 (ПК-4): навыками 

создания образовательной 

среды в соответствии с 

возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

В7 (ПК-4) навыками 

проектирования 

образовательной среды в 

соответствии со спецификой 

владеть: 

- навыками моделирования предметно-

пространственной среды с учетом 

принципов ее построения. 
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образовательной области 

ФГОС ДО     

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 144/4 108/3 36/1 

 Контактная работа 72 54 18 

 Лекции 28 20 8 

Семинары 44 34 10 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

  - 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

Зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет 

Экзамен - -   - 

 Самостоятельная работа 72 54 18 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

5 семестр 

1 Теоретические основы моделирования 

предметно-пространственной среды ДОО 
6 10 14 

2 Подбор и размещение материалов для 

организации игровой деятельности детей 
6 12 20 

3 Материалы и оборудование для 

организации продуктивных видов 

деятельности детей 

8 12 20 

  20 34 54 

6 семестр 

4 Материалы и оборудование для 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей  

4 4 8 

5 Оборудование и материалы для 

двигательной активности и оздоровления 

дошкольников 

4 6 10 

  8 10 18 
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  28 44 72 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы моделирования предметно-пространственной среды ДОО. 

 

Тема 1. Историко-логический анализ проблемы создания развивающей среды.  

Основные педагогические принципы организации современной предметно-пространственной 

среды ДОО. Структурно-функциональное моделирование предметно-пространственной среды  

 

Тема 2. Зарождение идей о развивающем влиянии среды. 

Вопросы влияния среды в теории свободного воспитания Ж.Ж. Руссо. Теория «чистой доски» 

Дж. Локка. Р. Оуэн о решающей роли среды в формировании характера человека. Значение среды в 

нравственном развитии человека (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт, В.Н. 

Сорока-Россинский и др.). Отечественная педагогика начала ХХ века о создании среды в соответствии с 

задачами социализма. Концепция С.Т. Шацкого – «педагогика среды». Деятельностный подход к 

анализу среды ребенка (В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, С.С. Моложавый, А.Г. Калашников).  

  

Тема 3. Система работы по системам Фридриха Фребеля и Марии Монтессори. 

Ценностно-целевые основания педагогики Ф. Фребеля. Система работы с «дарами». Зоны 

групповой комнаты по системе М.Монтессори. Сенсорные и математические материалы. Оборудование 

для развития языка и речи. 

 

Тема 4. Е.И. Тихеева – основатель инновационного подхода к организации предметной 

среды в детском саду.  

Методы «синтеза игры и труда» в педагогике Е.И. Тихеевой. Специальные «производственные» 

уголки с реальными трудовыми инструментами: кухня, уголок домоводства и столярный, прачечный, 

швейный, строительный. Дидактическая кукла. Возможность использования рекомендаций Е.И. 

Тихеевой в настоящий момент.  

 

Раздел  2. Подбор и размещение материалов для организации игровой деятельности детей. 

 

Тема 5. Психологические основы построения среды ДОО.  
Исследования физиологов и психологов (Э. Торндайка, И.П. Павлова) доказывающие 

определяющую роль внешних условий в поведении человека. Теория конвергенции двух факторов как 

результат многолетних споров психологов о роли внутренних задатков и внешних условий в развитии 

человека (В. Штерн).  

Теория амплификации детского развития, развивающего обучения, принцип единства сознания и 

деятельности как теоретическая основа проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО.  

 

Тема 6. Педагогические основы подбора оборудования и материалов для развития игровой 

деятельности.  

Значение предметно-игровой среды в развитии игровой деятельности дошкольника.  

Классификация современных игрушек и игрового материала.  

 

Тема 7. Отбор и размещение материалов для развития игровой деятельности ребенка.  
Психолого-педагогические рекомендации к отбору сюжетных игрушек. Подбор игрового 

материала для разных возрастных групп. Педагогические основы размещения игровых материалов. 
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Раздел 3. Материалы и оборудование для организации продуктивных видов деятельности 

детей 

 

Тема 8. Педагогические основы подбора оборудования и материалов для продуктивных 

видов деятельности детей.  

Значение предметно-игровой среды в развитии игровой деятельности ребенка-дошкольника. 

Основные требования к оборудованию и материалам. Педагогическая классификация оборудования и 

материалов для организации продуктивных видов деятельности детей.  

 

Тема 9. Отбор и размещение материалов для развития продуктивных видов деятельности 

детей.  

Краткая характеристика материалом, применяемых для развития продуктивных видов 

деятельности. Структурные компоненты среды для организации продуктивных видов деятельности 

детей.  

 

Тема 10. Роль специального подбора материалов в решении развивающих задач 

продуктивных видов деятельности детей. 

 Основные требования к оборудованию и материалам. Педагогическая классификация 

оборудования и материалов для  продуктивных видов деятельности детей. Структурные компоненты 

среды для организации продуктивных видов деятельности детей. 

 

Раздел 4. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

 

Тема 11. Педагогические основы подбора оборудования и материалов для продуктивных 

видов деятельности детей.  

Значение предметно-игровой среды в развитии игровой деятельности ребенка-дошкольника. 

Основные требования к оборудованию и материалам. Педагогическая классификация оборудования и 

материалов для организации продуктивных видов деятельности детей.  

 

Тема 12. Отбор и размещение материалов для развития продуктивных видов деятельности 

детей.  

Краткая характеристика материалом, применяемых для развития продуктивных видов 

деятельности. Структурные компоненты среды для организации продуктивных видов деятельности 

детей.  

 

Раздел 5. Оборудование и материалы для двигательной активности и оздоровления 

дошкольников.  

 

Тема 13. Материалы и оборудование для физического развития и оздоровления ребенка в 

условиях ДОО.  

Роль специального подбора материалов и оборудования в развитии здоровья и движения ребенка. 

Основные требования к оборудованию и материалам для физического воспитания детей. Основные 

компоненты оздоровительно-двигательной среды ДОО.  

 

Тема 14. Оборудование и материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в ДОО.  
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Необходимость проектирования предметно-развивающей среды для детей с ОВЗ. Оборудование 

и материалы для различных категорий детей с ОВЗ.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-10 

 

 

Лекции – репродуктивные технологии, активные технологии: 

учебно-исследовательские, проблемно-поисковые 

Семинары – рефлексивные технологии (рефлексивное 

портфолио)    

6
 с

ем
ес

тр
 

Тема 11-14 Лекции – репродуктивные технологии, активные технологии: 

учебно-исследовательские, проблемно-поисковые 

Семинары – рефлексивные технологии (рефлексивное 

портфолио)    

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной 

работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-14.  
 

- 

 

 

- конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом 

Внеаудиторная Тема 1 - 14  

 
72 - проработка конспекта лекции; 

- выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

- резюмирование литературы и 

реферирование. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. – 20.02.2016. 

2. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс] : письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Вербенец, А.М. Возможности создания мини-музея познавательной направленности в детском 

саду [Текст] / А.М. Вербенец // Детский сад: теория и практика. – 2015. – № 10. – С. 56-73. 

4. Генезис сенсорных способностей [Текст] / под ред. Л.А. Венгера. – М. : Педагогика, 1976. – 256 с. 

5. Глушкова, Г. Предметная среда действительно развивающая? [Текст] / Г. Глушкова, С. Мусенко 

// Дошкольное воспитание. – 2008. – № 2. – С. 107-112. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

8 

 

6. Горвиц, Ю.М. Зачем нужны компьютеры в дошкольных учреждениях? [Текст] / Ю.М. Горвиц // 

Информатика и образование. – 1994.– № 3. – С. 63-72. 

7. Гурович, Л.М. Ребенок и книга [Текст] : пособие для воспитателя дет. сада / Л.М. Гурович, Л.Б. 

Береговая, В.И. Логинова ; под ред. В.И. Логиновой. – М. : Просвещение, 1992. – 128 с. 

8. Доронова, Т.Н. Материалы и оборудование для детского сада [Текст] : пособие для воспитателей 

и заведующих / Т.Н. Доронова, Т.И. Ерофеева, Н.А. Короткова, М.А. Рунова; под ред. Т.Н. Дороновой и 

Н.А. Коротковой. – М. : Элти-Кудиц, 2003. – 160 с. 

9. Каратаева, Н.А. Детское коллекционирование как средство индивидуализации дошкольного 

образования [Текст] / Н.А. Каратаева // Дошкольное воспитание. – 2016. – № 1. – С. 54-57. 

10. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество [Текст] / Т.С. Комарова. – М. : Мозаика-

Синтез, 2008. – 112 с. 

11. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании 

[Текст] / Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.– 128 с. 

12. Монтессори-материал: школа для малышей. Часть 1. [Текст] / под ред. Е. Хилтунен. – М. : 

Мастер, 1992. – 80 с. 

13. Новоселова, С.Л. Компьютерный мир дошкольника [Текст] / С.Л. Новоселова, Г.П. Петку. – М. : 

Новая школа, 1997. – 128 с. 

14. Новоселова, С.Л. О ранних этапах в формировании мышления [Текст] / С.Л. Новоселова // 

Психология дошкольника: хрестоматия / сост. Г.А. Урунтаева. – 2-е изд. – М.: Академия, 2000. – С. 161-

168. 

15. Новоселова, С.Л. Развивающая предметная среда [Текст] : метод. рекомендации / С.Л. 

Новоселова. – М. : Центр инноваций в педагогике, 1995. – 64 с. 

16. Осокина, Т.И. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование в дошкольном учреждении 

[Текст] / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М. : Мозаика-Синтез, 1999. – 80 с. 

17. Полякова, М. Особенности организации предметно-пространственной среды [Текст] / М. 

Полякова // Дошкольное воспитание. – 2006 . – № 11. – С. 43-51. 

18. Полякова, М.Н. Как сделать среду группы развивающей [Текст] : советы воспитателю / М.Н. 

Полякова // Детский сад: теория и практика. – 2015. – № 10. – С. 7-19. 

19. Рыжова, Н.А. Лаборатория в детском саду [Текст] : учеб.-метод. комплект / Н.А. Рыжова. – М. : 

Линка-Пресс, 2009. – 176 с. 

20. Рыжова, Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений (из опыта работы) [Текст] / Н.А. 

Рыжова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. – 192 с. 

21. Сергеева, Г.В. Международные практики проектирования среды для дошкольного образования 

[Текст] / Г.В. Сергеева // Детский сад: теория и практика. – 2015. – № 10. – С. 83-91. 

22. Смирнова, Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания [Текст] : учеб. 

пособие / Е.О. Смирнова. – М. : Владос, 2005. – 119 с. 

23. Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста [Текст] / З.А. 

Михайлова [и др.]. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 384 с. 

24. Теплова, А.Б. Игрушка в картине мира современного ребенка-дошкольника [Текст] / А.Б. 

Теплова // Детский сад: теория и практика. – 2013. – № 9. – С. 38-49. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. – 10.11.2015. 

2. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. – 20.02.2016. 
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3. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

[Электронный ресурс] : постановление Глав.гос. санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 

27.08.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс] : письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Доронова, Т.Н. Материалы и оборудование для детского сада [Текст] : пособие для воспитателей 

и заведующих / Т.Н. Доронова, Т.И. Ерофеева, Н.А. Короткова, М.А. Рунова; под ред. Т.Н. Дороновой и 

Н.А. Коротковой. – М. : Элти-Кудиц, 2003. – 160 с. 

6. Игра дошкольника [Текст] / Л.А. Абрамян, Т.В. Антонова, Л.В. Артемова и др.; под ред. С.Л. 

Новоселовой. – М. : Просвещение, 1989. – 286 с.  

7.   История педагогики [Текст] : учеб. пособие / под ред. М.Ф. Шабаевой. – М. : Просвещение, 

1981.– 367 c. 

8. История педагогики и образования [Текст] / под ред. А.И. Пискунова. – М. : Сфера, 2001. – 512 с. 

9. Комарова, Т.С. Эстетическая развивающая среда в ДОУ [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т.С. 

Комарова, О.Ю. Филлипс. – М. : Педагогическое общество России, 2005. – 128 с. 

10. Компетентный педагог 21-го века: принципы качественной педагогики ISSA. 6. Развивающая 

среда [Электронный ресурс] // Unicef : [web-сайт]. Режим доступа: 

http://www.unicef.org/ceecis/Competent_Educators_of_the_21st_Century-RUS.pdf. – 11.02.2016. 

11. Монтессори-материал: школа для малышей. Часть 1. [Текст] / под ред. Е. Хилтунен. – М. : 

Мастер, 1992. – 80 с. 

12. Новоселова, С.Л. Компьютерный мир дошкольника [Текст] / С.Л. Новоселова, Г.П. Петку. – М. : 

Новая школа, 1997. – 128 с. 

13. Новоселова, С.Л. О ранних этапах в формировании мышления [Текст] / С.Л. Новоселова // 

Психология дошкольника: хрестоматия / сост. Г.А. Урунтаева. – 2-е изд. – М.: Академия, 2000. – С. 161-

168. 

14. Новоселова, С.Л. Развивающая предметная среда [Текст] : метод. рекомендации / С.Л. 

Новоселова. – М. : Центр инноваций в педагогике, 1995. – 64 с. 

15.  Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования [Текст] : метод. 

рекомендации для пед. работников дошк. образоват. организаций и родителей детей дошк. возраста / 

О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М. : Федер. ин-тут 

развития образования, 2014. – 96 с. 

16.  Полякова, М. Особенности организации предметно-пространственной среды [Текст] / М. 

Полякова // Дошкольное воспитание. – 2006 . – № 11. – С. 43-51. 

17. Полякова, М.Н. Как сделать среду группы развивающей [Текст] : советы воспитателю / М.Н. 

Полякова // Детский сад: теория и практика. – 2015. – № 10. – С. 7-19. 

18.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: // http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf. – 21.02.2016. 

19.  Рыжова, Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений (из опыта работы) [Текст] / Н.А. 

Рыжова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. – 192 с. 

20.   Сергеева, Г.В. Международные практики проектирования среды для дошкольного образования 

[Текст] / Г.В. Сергеева // Детский сад: теория и практика. – 2015. – № 10. – С. 83-91. 

21.  Смирнова, Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания [Текст] : учеб. 

пособие / Е.О. Смирнова. – М. : Владос, 2005. – 119 с. 

22. Тихеева, Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) [Текст] : пособие для 

воспитателей дет. сада / Е.И. Тихеева. – М. : Просвещение, 1972. – 176 с. 
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23.  Флерина, Е. Эстетическое оформление детского сада [Текст] / Е. Флерина // Дошкольное 

воспитание. – 2013. – № 2. – С. 100-103. 

24. Флерина, Е.А. Игра и игрушка [Текст] : пособие для воспитателя детского сада / Е.А. Флерина. – 

М.: Просвещение, 1973. – 111 с. 

25. Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. Педагогическое наследие [Текст] / сост. 

В.М. Кларин, А.Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1989. – 416 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Вопросы влияния среды на развитие личности ребенка в трудах деятелей зарубежной педагогики. 

2. Значение среды в нравственном развитии человека в работах К.Д. Ушинского. 

3. Обоснование роли среды в развитии ребенка в трудах Л.Н. Толстого и Н.И. Пирогова. 

4. П.Ф. Лесгафт о роли среды в формировании личности. 

5. Отечественная педагогика начала ХХ века о создании среды в соответствии с задачами 

социализма.  

6. Концепция С.Т. Шацкого – «педагогика среды».  

7. Деятельностный подход к анализу среды ребенка (В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, С.С. 

Моложавый, А.Г. Калашников).  

8. Система работы с «дарами» Ф. Фребеля: история и современный подход. 

9. Влияние идей Е.И. Тихеевой на современные подходы к оборудованию детского сада.  

10. Нормативно-правовые основы проектирования развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО.  

11. Разнообразие подходов к оборудованию дошкольных организаций в комплексных 

образовательных программах дошкольного образования.  

12. Международные практики проектирования развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО.  

13. Эколого-развивающая среда детского сада.  

14. Подходы к проектированию развивающей предметно-пространственной среды в зарубежных и 

отечественных педагогических системах.  

15. Современная игрушка: «мифы» и «реальность».   

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

- историко-логический аспект проблемы 

моделирования предметно-развивающей 

среды ДОО; 

-нормативную базу процесса 

моделирования предметно-развивающей 

Текущий контроль - тест, 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- резюмирование литературы и 

реферирование  по изучаемой 

теме 
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среды ДОО; 

- особенности построения, требования и 

возможности предметно-развивающей 

среды с учетом реализации ФГОС ДО. 

уметь:  

- учитывать требования нормативно-

правовых документов, полоролевых и 

возрастных   особенностей детей 

дошкольного возраста при 

моделировании предметно-развивающей 

среды; 

- использовать инновационные 

технологии в воспитательно-

образовательном процессе ДОО с учетом 

полифункциональности предметно-

развивающей среды  

владеть: 

- навыками моделирования предметно-

пространственной среды с учетом 

принципов ее построения. 

Промежуточная 

аттестация 
- вопросы к зачету  
 

 

Тесты 

Тест по теме «Теоретические основы проблемы построения развивающей предметно-

пространственной среды детского сада» 

1.  Кто из следующих педагогов предложил систему работы с «дарами»: 

А) Ф. Фребель;  

б) Ж.Ж. Руссо;  

в) М. Монтессори. 

2. Кто из нижеперечисленных педагогов применил принцип «автодидактизма» при разработке пособий 

для детей: 

А) Е.И. Тихеева; 

Б) Ф. Фребель; 

В) М. Монтессори; 

3. Кем впервые была начата активная научная разработка вопросов оборудования детских садов в 

России: 

А) Е.И. Тихеевой; 

Б) Е.А. Аркиным; 

В) К.Д. Ушинским. 

4. В каком документе впервые прозвучала идея развивающей функции предметной среды: 

А) Концепции дошкольного воспитания (1989); 

Б) Законе РФ «Об образовании» (1992); 

В) Типовом положении о ДОУ. 

5. Термин «зона ближайшего развития» впервые предложен: 

А) Л.С. Выготским; 

Б) С.Л. Новоселовой; 

В) С.Л. Рубинштейном. 

6. Основным условием реализации этого принципа является включение в обстановку примерно 15% 

материалов, ориентированных на детей более старшего возраста: 

А) Активности; 

Б) Дистанции, позиции при взаимодействии; 
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В) Опережающего характера содержания образования. 

7. Принцип многофункциональности среды означает: 

А) Обеспечение всех составляющих образовательного процесса; 

Б) Возможность видоизменения предметной среды; 

В) Обеспечение обучения мальчиков и девочек одновременно. 

8. Открытие ответа организма на действие окружающей среды принадлежит: 

А) В. Штерну;  

б) И.П. Павлову;  

в) Э. Торндайку. 

9. К недостаткам методики работы с «дарами» Ф. Фребеля относится: 

А) Отсутствие собственной активности и творчества ребенка; 

Б) Искусственность и излишняя проработанность; 

В) Жесткая систематизация; 

Г) Все ответы верны. 

10. Автор определения понятию «предметно-развивающая среда» как системы материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующей содержание его духовного и физического облика: 

А) М.Н. Полякова;  

б) С.Л. Новоселова; 

 в) Л.С. Выготский. 

11. Теория «конвергении двух факторов» принадлежит: 

А) В. Штерну; 

Б) И.П. Павлову; 

В) Э. Торндайку.  

12. Главным положительным моментов системы работы с «дарами» Ф.Фребеля можно считать: 

А) Продуманную последовательность ознакомления ребенка с геометрическими фигурами; 

Б) Принцип «автодидактизма»; 

В) Реализацию принципа активности и творчества ребенка; 

Г) Все ответы верны; 

Д) Нет правильного ответа. 

 

Тест по теме «Подбор и размещение материалов для организации игровой деятельности 

детей» 

1. В работе Н.А. Коротковой подчеркнута значимость трех составляющих игровой зоны: предметы 

оперирования, игрушки персонажи и ….: 

А) Передвижные элементы; 

Б) Сюжетообразующие материалы; 

В) Маркеры игрового пространства. 

2. Машины-модельки относятся к: 

А) Реалистичным игрушкам; 

Б) Условным; 

В) Конструктивным. 

3. Куклу Барби по классификации В.С. Мухиной можно отнести:  

А) К «прекрасным куклам»;  

Б) Характерным куклам; 

В) Этнографическим куклам.  

4. Какое качество, имеющее педагогическую ценность, отсутствует у характерных кукол: 

А) Высокая художественная ценность; 

Б) Полифункциональность; 

В) Дидактические свойства. 

5. Прототипические игрушки (по Н.А. Коротковой) наиболее подходят для детей в возрасте: 
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А) 2-3 года; 

Б) 4-5 лет; 

В) 6-7 лет. 

6. К полифункциональному материалу относится: 

А) Тележка с колесами; 

Б) Кукла; 

В) Белая шапочка. 

7. В исследовании Н.С. Александровой изучалось: 

А) Психосексуальное развитие ребенка; 

Б) Особенности детской игры; 

В) Значимость народных игрушек в воспитательно-образовательном процессе детского сада. 

8. Крупные игрушки лучше размещать: 

А) На нижних полках; 

Б) На верхних полках. 

9. Мягкую игрушку, не способную менять позу, можно охарактеризовать как:  

А) Многофункциональную; 

Б) Однотипную; 

В) Ветхую 

10. Игра «Поймай рыбку» тренирует: 

А) Координацию движений; 

Б) Умение хватать щепотью; 

В) Умение играть коллективно. 

 

Тест по теме: «Материал и оборудование для организации продуктивных видов 

деятельности детей» 

1. Какой вид деятельности дошкольника не относится к продуктивным: 

А) Лепка; 

Б) Аппликация; 

В) Рисование; 

Г) Игра. 

2. Какой материал нельзя использовать при организации продуктивной деятельности ребенка: 

А) Битое стекло; 

Б) Шишки; 

В) Листья деревьев; 

Г) Трава. 

3. Число детей, работающих с инструментами в процессе ручного труда не должно превышать: 

А) 1-2 человек; 

Б) 4-5 человек; 

В) 10 человек. 

4. Какая из красок не является кроющей: 

А) Гуашь; 

Б) Акварель. 

5. Красно-коричневые карандаши разных оттенков, имеющие широкий фактурный мазок: 

А) Сангина; 

Б) Пастель; 

В) Графитный карандаш; 

Г) Черный угольный карандаш. 

6. Какой из нижеперечисленных материалов, по мнению Н.Б. Халезовой, Н.А. Курочкиной, Г.В. 

Пантюхиной, должен быть основным в работе с детьми: 

А) Глина; 
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Б) Пластилин. 

7. Изобразительный уголок в группе лучше располагать: 

А) Вдали от игровой зоны; 

Б) Рядом с физкультурным уголком; 

В) В «рабочей зоне»; 

Г) В зоне сюжетно-ролевой игры. 

8. В группе для детей младшего дошкольного возраста строительный материал по мнению Т.Н. 

Дороновой рекомендуется располагать: 

А) В нескольких местах группы, что связано с тем, что в этом возрасте преобладает «игра рядом»; 

Б) В одном месте, что обусловлено необходимостью организовывать коллективные игры детей. 

9. В работе с дошкольниками рекомендуется использовать: 

А) Игрушечные инструменты; 

Б) Настоящие инструменты. 

10. Тонировка бумаги производится: 

А) Гуашью; 

Б) Акварелью; 

В) Масляными красками. 

11. Конструктор «Квадро» рекомендован Л.Парамоновой для использования в работе с детьми: 

А) Младшего дошкольного возраста; 

Б) Среднего дошкольного возраста; 

В) Старшего дошкольного возраста.  

 

Тест по теме: «Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности» 

1. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника побуждается: 

А) Внутренними мотивами; 

Б) Внешними мотивами; 

В) Нет правильного ответа. 

2. Результатом познавательно-исследовательской деятельности является: 

А) Некоторое новое для ребенка знание; 

Б) Комплекс исследовательских способностей; 

В) Познавательный интерес; 

Г) Развитие деятельности сознания и познавательных процессов; 

Д) Все ответы верны. 

3. Монтессори-материалы относятся к: 

А) Образно-символическому материалу; 

Б) Нормативно-знаковому материалу; 

В) Объектам для исследования в реальном действии. 

4. Ящик-сортировщик относится к: 

А) Образно-символическому материалу; 

Б) Нормативно-знаковому материалу; 

В) Объектам для исследования в реальном действии. 

5. Наглядные пособия относятся к: 

А) Образно-символическому материалу; 

Б) Нормативно-знаковому материалу; 

В) Объектам для исследования в реальном действии. 

6. Игры по типу «вкладышей» наиболее подходят для детей: 

А) Раннего и младшего дошкольного возраста; 

Б) Среднего дошкольного возраста; 

В) Старшего дошкольного возраста. 
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7. Н.А. Рыжова рекомендует организовывать лабораторию: 

А) В групповом помещении; 

Б) Как часть экологической комнаты; 

В) оба ответа верны. 

8. К играм на воссоздание относятся: 

А) «Танграм»; 

Б) «Колумбово яйцо»; 

В) «Монгольская игра»; 

Г) Все ответы верны; 

Д) Нет правильного ответа. 

9. Специально оборудованное место групповой комнаты, где подбираются предметы и материалы, 

которые можно использовать с помощью различных органов чувств: 

А) «Сенсорный центр»; 

Б) Книжный уголок; 

В) Музыкальный уголок. 

10. Наборы парных картинок на сравнение тренируют: 

А) Умение находить причинно-следственные связи; 

Б) Умение находить сходство и различие; 

В) Пространственное моделирование. 

11. Этим педагогом разработано содержание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей формированию первоначального навыка чтения: 

А) Н.А. Зайцев; 

Б) Л.С. Выготский; 

В) Н.А. Короткова. 

 

Тест по теме: «Оборудование и материалы для двигательной активности и оздоровления 

ребенка» 

1. В работе с детьми применяется: 

А) Оборудование и инструментарий, предназначенный как для взрослых, так и для детей; 

Б) Специальным образом подобранное оборудование. 

2. Что из нижеперечисленного не относится к нарушению техники безопасности: 

А) Малые размеры зала; 

Б) Разрывы матов; 

В) Низко повешенные декоративные растения; 

Г) Неравномерно окрашенный пол. 

3. Занятия на тренажерах используются в работе с детьми: 

А) Младшего дошкольного возраста; 

Б) Среднего дошкольного возраста; 

В) Старшего дошкольного возраста. 

4. Серсо, кегли, кольцебросы и шнуры хранятся: 

А) В открытом виде в ящиках; 

Б) В закрытом виде в шкафах; 

5. Температура воздуха в термокамере в сауне не должны превышать: 

А) 40-50 С; 

Б) 60-70 С; 

В) 80-90 С. 

6. Продолжительность первого посещения ребенком сауны не должна превышать: 

А) 3 мин.; 

Б) 6 мин.; 

В) 8 мин. 
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7. Массажные коврики используют с целью: 

А) укрепления мышц спины; 

Б) Укрепления мышц стопы; 

В) Укрепления мышц голени. 

8. Аптечка первой медицинской помощи при занятиях физкультурой: 

А) Обязательна и должна находиться в легкодоступном месте; 

Б) Не обязательна, но желательна. 

В) Должна находиться только в медицинском кабинете. 

9. Тренажер «Сороконожка» относится к группе тренажеров: 

А) Оздоровительной направленности; 

Б) Образно-игровой направленности; 

В) Тренажерные устройства, не освоенные промышленностью. 

10. Резиновый мяч относится к физкультурному оборудованию: 

А) Крупногабаритному; 

Б) Мелкому. 

11. Первые нарушения осанки появляются: 

А) На втором году жизни; 

Б) На пятом году жизни; 

В) На седьмом году жизни.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Дошкольная педагогика: учебник для академического бакалавриата [Текст] / Н.В. Микляева, 

Ю.В. Микляева, Н.А. Виноградова ; под общ.ред. Н.В. Микляевой. – М. : Юрайт, 2016. – 411 

с.https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728. 

2. Комарова, Т.С. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей: учеб.пос. для СПО 

[Текст] / Т.С. Комарова.  - М. : Юрайт, 2016 . – 108 с. https://www.biblio-online.ru/book/10A5B838-5EE8-

4AD9-A1BD-F78E69CDD1C3. 

3. Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной 

организации : учебное пособие для бакалавров педагогики / О.В. Крежевских. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 221 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7452-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156 (03.10.2016). 

4. Крежевских, О. В. Предметно-развивающая среда дошкольной образовательной организации 

[Текст] : учеб.пособие для бакалавров педагогики / О. В. Крежевских. - Шадринск : ШГПИ, 2013. - 178 

с.  

5. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) / Т.П. Авдулова, О.В. Гавриченко, 

Л.А. Григорович и др. - М. :Владос, 2016. - 321 с. : табл. - ISBN 978-5-691-02210-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Гурович, Л.М. Ребенок и книга [Текст] : пособие для воспитателя дет.сада / Л.М. Гурович, Л.Б. 

Береговая, В.И. Логинова ; под ред. В.И. Логиновой. – М. : Просвещение, 1992. – 128 с.  

2. Доман, Г. Дошкольное обучение ребенка [Текст] / Г. Доман. – М. : Аквариум, 1995. – 400 с.  

3. Играют взрослые идети [Текст] : из опыта работы дошк. образоват. учреждений России : учеб.-

метод. пособие / сост. Т. Н. Доронова. - Москва :Линка-Пресс, 2006. - 204 с.  

4. Дошкольное образование в России [Текст] : сб. действующих нормативно-правовых документов 

и науч.-метод. материалов. – М. : АСТ, 1997. – 336 с.  
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5. Козина, Е.Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте : учебное 

пособие для студентов вузов / Е.Ф. Козина. - М. : Прометей, 2011. - 488 с. - ISBN 978-5-7042-2262-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105797. 

6. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании 

[Текст] / Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.– 128 с.  

7. Комарова, Т.С. Обучение детей технике рисования [Текст] / Т.С. Комарова. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Столетие, 1994. – 152 с.  

8. Комарова, Т.С. Эстетическая развивающая среда в ДОУ [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т.С. 

Комарова, О.Ю. Филлипс. – М. : Педагогическое общество России, 2005. – 128 с.  

9. Макарова, З.С. Оздоровление и реабилитация часто болеющих детей в дошкольных учреждениях 

[Текст] / З.С. Макарова, Л.Г. Голубева. – М. : Владос, 2004. – 270 с.  

10.  Медико-педагогическое сопровождение здоровьесбережения в дошкольных образовательных 

учреждениях [Текст] : метод.пособие / Л.И. Пономарева [и др.] ; Российская акад. мед. наук, Сибирское 

отд-ние [и др.]. Тюмень, 2009. – 311 с.  

11. Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного возраста [Текст] / 

авт.-сост. Р.И. Амарян, В.А. Муравьев. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 128 с. 

12. Парамонова, Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду [Текст] / Л.А. 

Парамонова. – М. : Академия, 2002 . – 192 с.  

13. Рыжова, Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений (из опыта работы) [Текст] / Н.А. 

Рыжова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. – 192 с.  

14. Смирнова, Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания [Текст] : 

учеб.пособие / Е.О. Смирнова. – М. :Владос, 2005. – 119 с.  

15. Смирнова, Е.О. Первые шаги. Программа воспитания и развития детей раннего возраста / 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 160 с. - ISBN 

978-5-86775-538-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212657. 

16. Сорокова, М. Г. Система М. Монтессори: теория и практика [Текст] : рек. УМО по образованию в 

качестве учеб.пособия для студентов пед. вузов / М. Г. Сорокова. - Москва : Академия, 2003. - 384 с.  

17. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка [Текст] : 

учеб.пособие для студентов высш. учеб. заведений / Э.Я. Степаненкова. – М. : Академия, 2006. – 368 с.  

18.  Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста [Текст] / З.А. 

Михайлова [и др.]. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 384 с.  

19. Тихеева, Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) [Текст] : пособие для 

воспитателей дет.сада / Е.И. Тихеева. – М. : Просвещение, 1972. – 176 с.  

20. Я люблю Монтессори [Текст] : свобод.воспитание, сензит. периоды, дидакт. упражнения / Т. 

Афанасьева [и др.]. - Москва : Карапуз, 2011. - 72 с.  

 

  

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам[Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:window.edu.ru 

2. Клуб учителей начальной школы [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.4stupeni.ru 

3. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.pedlib.ru 

4. Сайт Министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:www.mon.gov.ru 

5. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :www.standart.edu.ru 
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6. Школьный интернет портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.proshкolu.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Одной из основных форм организации учебной деятельности студентов по изучению дисциплины 

являются практические занятия, которые посвящаются обсуждению вопросов применения теории 

обучения и фактического материала на практике. 

Цель учебной деятельности студентов – научиться изучать рекомендованную учебно-

методическую литературу, выполнять обязательные общие задания, готовить выступления, 

рецензировать выступления докладчиков, участвовать в дискуссии, оценивать ответы, участвовать в 

подведении итогов. Студентам необходимо научиться выступать с предварительно подготовленным 

материалом (доклад, изложение теоретического вопроса, выполнение учебного задания и т.п.) и в ходе 

работы на занятии. Требования к студентам, готовящим выступление: определить цель выступления; 

составить план выступления; выделить моменты в содержании материала, на которое необходимо 

обратить внимание слушателей; использовать примеры, позволяющие лучше понять материал; 

подготовить вопросы, содержание которых позволит проверить усвоение темы слушателями; 

запланировать использование наглядных материалов; определить время выступления. 

Реферат  - это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования и т.п. иначе говоря, 

это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе обзора литературы и других 

источников. 

Объем реферата по курсу  зависит от темы и от количества проработанных источников, и от 

задачи, которую вы перед собой ставите. Объем должен быть от 10 до 15  машинописных страниц (на 

стандартных листах формата А4). 

Структура реферата складывается из следующих составляющих: 

1. Титульный лист – первая страница реферата, которая должна содержать основные данные о 

работе и ее авторе: надзаголовочные данные, заголовок, заглавие (название темы реферата), 

подзаголовочные данные, сведения об ответственности (данные об авторе и руководителе), выходные 

данные.  

2. Введение – это вступительная часть реферата, помещенная перед основным текстом и 

включающая следующие элементы: 

- очень краткий анализ научных, практических достижений в той области, которой посвящен 

реферат; 

- общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

- цель данной работы; 

Объем введения – 1-1,5 страницы. 

3.Содержание (текстовая часть). Все ваши записи – это только материал, который необходимо 

осмыслить, привести в какую-то, определенную вами систему и, что очень важно, хорошо изложить, т.е. 

в строгой логической последовательности, соблюдая единый стиль речи, грамотно. 
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Текст реферата предваряет план, который именуется «Содержанием». Разделы содержания 

нумеруются арабскими цифрами; состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Например: раздел 3, подраздел 3.3. 

Нумерация текста начинается с третьей страницы и до последней страницы реферата. 

4. Заключение подводит итог работе. Оно может содержать общий вывод, итог работы, к которому 

пришел автор. Здесь уже ни какие факты, цифры не анализируются. По объему заключение всегда 

должно быть меньше введения. 

 5. Список использованной литературы. 

Указываются год, издание, номера использованных страниц книги. У статей отмечаются 

следующие данные: автор, название, источник, номер, год издания, страница. 

  6. Приложения. Данный раздел содержит цифровой материал, чертежи, схемы, диаграммы, 

фотографии. Весь этот материал снабжают заголовками или подписями, нумеруют. Он должен 

дополнять и пояснять текст. Приложения помещают после списка использованных источников в 

порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение располагают на отдельной странице; в общий 

объем работы приложения не засчитываются. 

Под докладом подразумевается  устное сообщение по научной проблеме, либо теме. Доклад 

является видом самостоятельной подготовки студента к семинарскому занятию и является дополнением 

к рассматривающимся в лекции вопросам. 

Подготовка доклада (сообщения) включает несколько этапов: 

1. Поиск литературы по теме доклада. 

Обычно тема доклада задается преподавателем. В ряде случаев может быть дан список 

рекомендуемой литературы. Однако, написание доклада на какую-либо тему не должно ограничиваться 

только лишь рекомендуемым перечнем. Необходимо воспользоваться услугами библиотеки. Если же 

доклад готовится по заданному тексту, то дополнительная литература не требуется (как, например, при 

работе над первоисточниками). 

2. Исполнительский этап включает в себя чтение книг и других источников (при необходимости), 

ведение записей прочитанного.  

3. Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата; составление списка использованной литературы. 

Структура доклада из трѐх частей: вступления, основной части, заключения.  

Во вступлении выделяется тема доклада, затем указываются причины выбора данной темы, 

обосновывается еѐ актуальность и значение для конкретной аудитории, формулируется цель доклада, 

иногда кратко излагается история вопроса. Рекомендуется начинать выступление с интересного 

примера, крылатого выражения, цитаты, которые привлекут внимание слушателей, заставят задуматься 

над высказанными положениями.  

Основная часть начинается с характеристики проблемы, затем рассматриваются отдельные еѐ 

аспекты. При подготовке этой части следует кратко записать содержание каждой мысли, то есть 

сформулировать тезисы, подобрать к каждому тезису доказательства — факты, цифры, цитаты и пр. 

Последовательный переход к обсуждению каждого отдельного положения делает доклад чѐтким, 

логичным и позволяет перейти к заключительной части.  

В заключении доклада следует повторить основную мысль, подытожить наиболее важные 

положения.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 

(тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу, 

проблеме или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 
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Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической 

системе доказательств. Структура эссе: 

1. Титульный лист. 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который 

вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь 

ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут 

вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. Хорошо проверенный (и для 

большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает 

посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел).  

4.  Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочее место преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5250, частота 1,5ГГц, оперативная память 760 

MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), мультимедиа проектор View Sonic PJ 402D. 

 


