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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю подготовки 
«Дошкольное образование и иностранный язык» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенц
ии 

результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-5 

- способностью использовать 
возможности образовательной среды 
для формирования универсальных 
видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать: 
 -научно-методические требования к 
организации образовательной среды в 
образовательной организации, 
Уметь:  
-расширять границы образовательной 
среды для организации воспитательно-
образовательного процесса, 
Владеть:  
-умениями «зонировать»  образовательное 
пространство с учетом научно-
методических требований организации 
учебного процесса 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Научно-методические требования по организации учебного процесса» 
относится к дисциплинам, входящим в факультативы.  

Данная дисциплина вместе с дисциплинами «Психология», «Педагогика», «Методика 
обучения и воспитания (начальное образование)», «Методика обучения иностранному языку», 
«Методика обучения русскому языку и литературному чтению», «Математика», «Методика 
преподавания математики», «Специфика педагогической деятельности в условиях вариативного 
начального образования», «Проектная деятельность младших школьников» участвует в 
формировании профессиональной компетенции ПК-5. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 72 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 



  
Практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 

аудиторные 
учебные 
занятия  

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всег
о 

лекц
ии 

практиче
ские 

занятия 
Научно-методическая 
работа в ОО 

36 9 9 18 реферат 

Организация научно-
методической работы в ОО 

36 9 9 18 реферат 

 72 18 18 36 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам  
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Научно-методическая работа в ОО 
Содержание лекционного курса 

1.1. Методологические документы.  
1.2 Учебно-программная и планирующая документация.  
1.3 Средства обучения. Средства контроля.  

Темы практических занятий 
1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт.  
1.2 Локальные акты, стандарты, нормативные требования, критерии.  
1.3 Рабочий учебный план. 
1.4 Рабочая программа учебной дисциплины.  
1.5 Планы занятий учебных дисциплин, 
2 Раздел 2 Организация научно-методической работы в ОО  
Содержание лекционного курса 
2.1  
2.2 МДК ПМ (теоретических, практических, лабораторных). Планы занятий.  
2.3 Методические рекомендации по целеполаганию, планированию учебно-

воспитательного процесса, выбору методов, разработке средств обучения и контроля 
Темы практических занятий 

2.1 Учебно-методическое обеспечение. 
2.2 Учебно-техническая документация.  
2.3 Учебно-материальное оснащение. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
.  



  
1. Методологические документы.  
2. Учебно-программная и планирующая документация.  
3. Средства обучения. 
4. Средства контроля.  
5..Федеральный государственный образовательный стандарт.  
6. Локальные акты, стандарты, нормативные требования, критерии.  
7. Рабочий учебный план.  
8. Рабочая программа учебной дисциплины.  
9. Планы занятий учебных дисциплин,  
10. МДК ПМ (теоретических, практических, лабораторных).  
11. Планы занятий.  
12. Методические рекомендации по целеполаганию, планированию учебно-воспитательного 

процесса, выбору методов, разработке средств обучения и контроля;  
13. Учебно-методическое обеспечение. 
14. Учебно-техническая документация.  
15. Учебно-материальное оснащение. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 .Научно-методическая работа в 
ОО 

ПК-5 реферат 

 Организация научно-
методической работы в ОО  

ПК-5 реферат 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет  

а)  типовые вопросы  
1. Методологические документы.  
2. Учебно-программная и планирующая документация.  
3. Средства обучения. 
4. Средства контроля.  
5..Федеральный государственный образовательный стандарт.  
6. Локальные акты, стандарты, нормативные требования, критерии.  
7. Рабочий учебный план.  
8. Рабочая программа учебной дисциплины.  
9. Планы занятий учебных дисциплин,  
10. МДК ПМ (теоретических, практических, лабораторных).  
11. Планы занятий.  
12. Методические рекомендации по целеполаганию, планированию учебно-воспитательного 

процесса, выбору методов, разработке средств обучения и контроля;  
13. Учебно-методическое обеспечение. 
14. Учебно-техническая документация.  
15. Учебно-материальное оснащение. 
 

б) критерии оценивания результатов 
Студент свободно владеет научными понятиями; 
Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию ответа, к 

анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; 
Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, 

уверенностью студента; 



  
Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

 «Зачтено» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ как 

на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 
 «Незачтено» ставится, если: 
Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части общей психологии; 
Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 
На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 
6.2.2. Реферат 
а) типовые темы рефератов 

1. Методологические документы.  
2. Учебно-программная и планирующая документация.  
3. Средства обучения. 
4. Средства контроля.  
5..Федеральный государственный образовательный стандарт.  
6. Локальные акты, стандарты, нормативные требования, критерии.  
7. Рабочий учебный план.  
8. Рабочая программа учебной дисциплины.  
9. Планы занятий учебных дисциплин,  
10. МДК ПМ (теоретических, практических, лабораторных).  
11. Планы занятий.  
12. Методические рекомендации по целеполаганию, планированию учебно-воспитательного 

процесса, выбору методов, разработке средств обучения и контроля;  
13. Учебно-методическое обеспечение. 
14. Учебно-техническая документация.  
15. Учебно-материальное оснащение. 

 
б) критерии оценивания результатов 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 
его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 
новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 
исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 
текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, 
сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 
последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 
т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 
соблюдение требований к объёму реферата. 

 
в) описание шкалы оценивания 



  
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 

Оценка 1 – реферат студентом не представлен. 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущую и промежуточную аттестацию 
студентов.  

Текущий контроль качества освоения знаний и навыков осуществляется в форме 
периодического опроса, проверки конспектов, а также на практических занятиях в форме устных 
выступлений, реферирования текстов, обсуждения дискуссионных проблем, проектов, а также 
контроля выполнения студентами заданий для самостоятельной работы. 

К промежуточной аттестации относится экзамен. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Гринберг, А. С. Информационный менеджмент. учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ А. С. Гринберг, И. А. Король. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421  

2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник [Текст] / Г. М. Коджаспирова. – М.. 2010. – 
744 с. – Глава 20. 

б) дополнительная учебная литература:   
3. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления. учебно-практическое 

пособие [Электронный ресурс] / В. А. Арасланова. - M.: Директ-Медиа, 2013. - 240 с. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137706 (дата обращения 13.11.2013). 

4. Белов, В. С. Информационно-аналитические системы. Основы проектирования и 
применения: учебное пособие, руководство, практикум [Электронный ресурс] / В. С. Белов. - М.: 
Евразийский открытый институт, 2010. - 111 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90540  

5. Блюмин, А. М. Проектирование систем информационного, консультационного и 
инновационного обслуживания. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. М. Блюмин, Л. Т. 
Печеная, Н. А. Феоктистов. - М.: Дашков и Ко, 2010. - 352 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116309 

6. Гринберг, А. С. Документационное обеспечение управления. Учебник [Электронный 
ресурс] / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачёв, О. А. Мухаметшина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

8. Козина, Е. С., Делопроизводство. учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 
Е. С. Козина. - M.: Директ-Медиа, 2013. - 27 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141469  

Нормативные акты 
9. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками) [Электронный ресурс] / Информационно-правовой портал Гарант – 



  
Режим доступа: http://www.garant.ru 

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] / Информационно-правовой 
портал Гарант – Режим доступа: http://www.garant.ru 

11. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ «Об образовании» (принят Советом 
народных депутатов Кемеровской области 03.07.2013) [Электронный ресурс] / Информационно-
правовой портал Гарант – Режим доступа: http://www.garant.ru 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) 
от 24 марта 2010 г. № 209 "О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений"[Электронный ресурс] / Информационно-
правовой портал Гарант – Режим доступа: http://www.garant.ru 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины    
1. Положение о методической работе в школе. – Режим доступа:  Pandia.ru  
2. Положение об организации научно-методической работы. – Режим доступа: 

http://school28.pupils.ru/nashi-dokumenty/4087/85206/ 
3. Управление научно-методическим сопровождением образовательного процесса. – 

Режим доступа: http://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2013/03/12/upravlenie-
nauchno-metodicheskim-soprovozhdeniem 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид  
учебных занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: необходимо кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины. Работа с терминами и понятиями: проверить 
понимание терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников, выписать их  толкования в тетрадь.  
Обозначить материал (вопросы, термины и т.д.), который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии.  

Уделить внимание следующим понятиям: образование, система 
образования, принципы государственной образовательной политики, 
государственные и муниципальные органы управления образованием, 
права ребенка, правовой статус образовательных учреждений, типы и 
виды образовательных учреждений и организаций, устав 
образовательного учреждения, лицензирование, аттестация и 
государственная аккредитация, государственный образовательный 
стандарт, образовательная программа, модернизация и др. 

Практические  
занятия 

 
Порядок подготовки к практическому занятию: 

Проработайте рабочую программу дисциплины, уделяя особое 
внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины.  

Законспектируйте источники по теме.  
Проработайте конспект лекций, просмотрите рекомендуемую 

литературу.  
Подготовьте ответы к контрольным вопросам,  
Поработайте с текстом (см.список рекомендованной литературы по 

темам).  



  
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме (текущие 

материалы на сайте Минобрнауки и др.) 
Проект На первом этапе необходимо обсудить вместе с преподавателем и 

другими участниками проектной деятельности предмет исследования, 
получить необходимую консультацию преподавателя, установить цели 
исследования.   
На втором этапе вырабатывается план деятельности, формулируются 
задачи. 
На третьем этапе осуществляется сбор информации, выполняется 
исследование, решаются промежуточные задачи. 
На четвертом этапе анализируется и структурируется информация, 
формулируются выводы 
На завершающем этапе – презентация проекта, организация 
деятельности, участие в оценке собственной деятельности. 

Подготовка  
к экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной доской, 
DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной конфигурации с 
доступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска TRIUPH BOARD), 
подключенных к международной информационной сети «Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения как учебного 

исследования, технология коллективной мыследеятельности, технология эвристического 
обучения, метод проектов и др.); 

 технология активного обучения (проблемное обучение, анализ конкретных ситуаций и 
др.) 

 интерактивные технологии (технология проведения дискуссий и др.). 
 

Составитель: к. пед. н., доцент Т. К. Градусова. 


