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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и 

компетенций в организации и оценки качества методической  работы, обеспечение научной и 

практической подготовки студентов к выполнению качественной методической  работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

˗ Познакомить с теоретическими основами и передовым опытом мониторинга качества 

работы в системе дошкольного образования;  

˗ Научить использовать методы и приемы организации и руководства методической 

работой в ДОО;  

˗ Сформировать профессиональное мастерство, организационно методические умения;  

˗ Развивать способности применять полученные знания и умения в практике управления 

дошкольным образованием. 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП 

 Дисциплина «Мониторинг качества дошкольного образования» относится к Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений –. Б1.В.ДВ.04.01 Мониторинг 

качества дошкольного образования. 

 Для освоения дисциплины «Мониторинг качества дошкольного образования» 

обучающиеся используют знания, умения, и компетенции, сформированные в ходе изучения 

дисциплин "Теоретические основы педагогического проектирования","Планирование и 

проведение психолого-педагогического исследования", Методы руководства инновационной 

деятельности в системе ДОУ».  

 Освоение дисциплины «Мониторинг качества дошкольного образования» является 

необходимой основой для разработки научно-исследовательской работы и профессиональной 

деятельности в области дошкольного образования и для последующего повышения уровня 

образования. 

 

Объем дисциплины – 4 зачетные единицы. 

Объем зачетных единиц в системе ECTS: 4 зачетных единиц 

Объем контактной работы: 12 а.ч., в т.ч. 

   лекции - 2 а.ч. 

   семинарские и практические занятия - 10 а.ч. 

Объем самостоятельной работы: 123 а.ч. 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1; ОПК-5; ПК-1 

 

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

ИОПК1.1Знает:приоритетные   направления  развития 

системы образования Российской Федерации;   законы  

и  иные  нормативные правовые  акты, 

регламентирующие  деятельность  в  сфере  образования  в  

Российской Федерации.         

ИОПК 1.2 Умеет: применять основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и профессиональной деятельности 

с   учетом   норм   профессиональной   этики;   выявлять  



нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

 образования и 

нормами 

профессиональной  

этики 

актуальные   проблемы   в   сфере   образования   с   целью 

выполнения научного исследования   ИОПК 1.3 Владеет: 

действиями по соблюдению правовых, нравственных и 

этических   норм, требований профессиональной  этики 

в условиях реальных педагогических  ситуаций;  действиями  

по  осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями  федеральных  

государственных образовательных стандартов всех уровней 

образования   

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

 программы 

мониторинга 

результатов  

образования 

обучающихся,  

разрабатывать и 

реализовывать 

программы  

преодоления 

трудностей в обучении 

ИОПК5.1Знает: принципы  организации контроля  и 

оценивания   образовательных   результатов   обучающихся, 

разработки программ мониторинга; специальные технологии  

и  методы,  позволяющие  разрабатывать  и  реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении   

ИОПК 5.2 Умеет:  применять  инструментарий  и  методы  в 

диагностике  и  оценке  показателей  уровня  и  динамики 

развития  обучающихся; проводить педагогическую 

диагностику трудностей в обучении        

ИОПК  5.3  Владеет: действиями  применения  методов 

контроля  и анализа образовательных  результатов 

обучающихся,   программ   мониторинга   образовательных 

результатов   обучающихся   и   оценки   последствий   их  

применения             

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ПК-1.1 Знает: преподаваемый предмет; психолого- 

педагогические основы и современные образовательные 

технологии; особенности организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

  

ПК-1.2Умеет:  

использовать  

педагогически обоснованные формы, методы и приемы  

организации деятельности обучающихся; применять 

современные образовательные технологии; создавать 

образовательную среду, обеспечивающую  

формирование у  

обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией,  и(или) образовательной 

программой.  

  

ПК-1.3 Владеет навыками профессиональной  

деятельности  по реализации программ учебных 

дисциплин.  

 

 

 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 68/1.88   зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 12/0,3 12/0,3 

В том числе:   

Лекции (Л) 2/0.05 2/0.05 

Практические занятия (ПЗ) 10/0.27 10/0.27 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 123/3,4 123/3,4 

В том числе:   

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат   

Другие виды СРС (если предусматриваются, приводится 

перечень видов СРС): 

-; 

-. 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

(указывается вид промежуточной аттестации) 

9 9 

Общая трудоемкость                                     час 144/4,0 144/4,0 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ пп Темы 
Разделение нагрузки 

Лекции семинары Сам. 

работа 

1. Мониторинг как вид деятельности и система 

управления.  

2/0.05 2/0.05 25/0,7 

2 Теоретические  основы мониторинга качества  2/0.05 23/0,6 

3. Критерии оценки качества образовательной 

деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.. 

 
2/0.05 25/0,7 

4. Аттестация педагогических кадров 
 

2/0.05 25/0,7 

5 Оценка качества методической работы 

дошкольного учреждения методистом 

управления образования 

 2/0.05 25/0,7 

 Итого  2/0.05 10/0.27 123/3,4 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Лекц. Практ 

занят

. 

СРС Всего Формы 

текущего 

контроля 



успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1. Мониторинг как вид 

деятельности и система 

управления.  

2/0.05 2/0.05 25/0,7 19/052  

2. Теоретические  основы 

мониторинга качества 

 2/0.05 23/0,6 17/0.47 Устный опрос. 

Выполнение 

типовых и 

творческих 

заданий. 

3 Критерии оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения.. 

 2/0.05 25/0,7 17/0.47 Устный опрос. 

Выполнение 

типовых и 

творческих 

заданий. 

4 Аттестация 

педагогических кадров 

 2/0.05 25/0,7 15/0.41 Устный опрос. 

Выполнение 

типовых и 

творческих 

заданий. 

5. Оценка качества 

методической работы 

дошкольного учреждения 

методистом управления 

образования 

 2/0.05 25/0,7  Устный опрос. 

Выполнение 

типовых и 

творческих 

заданий. 

…  

Итого  

2/0.05 10/0.2

7 

123/3,4 144/4,0 9/0,25 

 контроль 

 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

«Лабораторный практикум не предусмотрен». 

 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

7.1. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 «Курсовой проект (работа)  не предусмотрен» 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Волкова В.А., Соколова М.Б. Создание системы мониторинга как средства управления 

ДОУ. Журнал «Управление ДОУ» №3, 2006 г. 

2. Мониторинг в современном детском саду: Автор: Микляева Н.В. - ред. Издатель: М.: ТЦ 

СФЕРА 

3. Никишина И.В. Диагностическая и методическая работа в дошкольных образовательных 

учреждениях. - Волгоград: Учитель, 2007 г. 

4. Рыбалова И.А. Мониторинг качества образования и управленческая команда в ДОУ. 

Журнал «Управление ДОУ» №4, 2005 г.3. Управление качеством образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Опфер [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2016.— 122 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58328.— ЭБС «IPRbooks» 

5.Андреев, В.И. Проблемы педагогического мониторинга качества образования / 

В. И. Андреев // Известия Российской Академии Наук. – 2001. – №1. – С. 37 - 41. 

6.Алямовская, В. Психолого-педагогический мониторинг как метод оптимизации 

деятельности педагогического коллектива / В. Алямовская // Дошкольное 

образование. - 2003. - № 17. - С. 2 - 5.  

7.Афонькина, Ю. А. Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования / Ю. А. Афонькина. - 

Волгоград, Учитель, 2011. - 73 с. 
 

 

б) дополнительная литература 

Алексеева Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. — М.: Юрайт, 

2020. — 196 с.  

2. Асмолов А. Г. Ребенок в культуре взрослых / А. Г. Асмолов, Н. А. Пастернак. — М.: 

Юрайт, 2019. — 150 с.  

3. Белкина В. Н. Психология раннего и дошкольного детства. — М.: Юрайт, 2020. — 171 с.  

4. Болотина Л. Р. Дошкольная педагогика. — М.: Юрайт, 2020. — 219 с.  

5. Болотина Л. Р. Теоретические основы дошкольного образования: учеб. пособие для СПО 

/ Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2018. — 218 с.  

6. Бочарова Н. И. Педагогика досуга. Организация досуга детей в семье учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Н. И. Бочарова, О. Г. Тихонова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Юрайт, 2019. — 218 с.  

7. Виноградова Н.А. Дошкольная педагогика: Учебник для бакалавров / Н.А. Виноградова, 

Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. — М.: Юрайт, 2013. — 510 c.  

8. Виноградова Н.А. Дошкольная педагогика. Обзорные лекции по подготовке студентов к 

итоговому междисциплинарному экзамену: Учебное пособие / Н.В. Микляева, Н.А. 

Виноградова, Ф.С. Гайнуллова; Под ред. Н.В. Микляева. — М.: Форум, 2012. — 256 c.  

9. Ворошнина Л. В. Развитие речи и общения детей дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1. 

Младшая и средняя группы: практ. пособие для академического бакалавриата / Л. В. 

Ворошнина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 396 с.  

10. Ворошнина Л. В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 2. Старшая и 

подготовительная группы доу: практ. пособие для СПО / Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. — 

М.: Юрайт, 2019. — 302 с  

11. Габова М. А. Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и 

графических умений. — М.: Юрайт, 2020. — 152 с.  



12. Габова М. А. Теоретические основы дошкольного образования: развитие 

пространственного мышления и графических умений: учеб. пособие для СПО / М. А. 

Габова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 151 с.  

13. Галигузова Л. Н. Дошкольная педагогика. — М.: Юрайт, 2020. — 254 с.  

14. Галигузова Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. — Люберцы: Юрайт, 2016. 

— 284 Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников 

с нарушением слуха: Учебное пособие / Л.А. Головчиц. — М.: КДУ, Владос-Пр., 2013. — 

320 cв) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Научная информация в Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.itmo.by/jepter/biblio.html  

2. http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1   Образовательные ресурсы 

3. http://www.krotov.info/   Библиотека Якова Кротова. 

4. http://www.trizminsk.org/   Педагогические проблемы. 

5. http://feb-web.ru/   Фундаментальная электронная педагогика. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)   

ЭБС - электронная библиотека «Юрайт» 

 

 

14.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 51–

70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося во время текущей аттестации 

 

Шкала 

оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания 

http://www.itmo.by/jepter/biblio.html
http://www.iprbookshop.ru/


5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося во время промежуточной аттестации 

 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и 

демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в 

ответе материал учебной и монографической литературы, в том 

числе из дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 



Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

 

3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 

занятиях и экзамене только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

 

2, 

не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы на 

занятиях и экзамене. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 



Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося на зачете по дисциплине 

 

Результат 

зачета 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно 

и по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую (15....13) / хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

от достаточного до высокого. 

 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 



Результат 

зачета 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

1.Этапы развития игры в дошкольном возрасте (развитие игры в онтогенезе). 

2. Теории происхождения игры 

3. Технология развивающих игр Б.П. Никитина 

4. Сказкотерапия как метод психокоррекции в дошкольном возрасте 

5. Структура детской игры как процесса 

6. Психологическое значение игры по Л.С. Выготскому 

7. Символическая функция детской игры 

8. Психологическая концепция игры Д.Б. Эльконина 

9. Развивающий характер игры 

10. Куклотерапия как метод психокоррекции в дошкольном возрасте 

11. Принципы организации игры 

12. Использование игровых технологий для формирования математических 

представлений у дошкольников 

13. Социальная природа детской игры. 

14. Использование игровых технологий для развития речи у дошкольников 

15. Признаки педагогической технологии 

16. Использование игровых технологий для развития познавательных процессов у 

дошкольников 

17. Коммуникативная функция игры 

18. Игротерапия тревожности у детей дошкольного возраста 

19. Использование игровых технологий для развития изобразительного творчества у 

дошкольников 

20. Игровое общение дошкольников. Двуплановость игры. 

21. Игротерапия застенчивости у детей дошкольного возраста 

22. Игра и игровые технологии в образовательном процессе. 

23. Игра и поведение. Игровое поведение дошкольниковДиагностическая функция игры. 

24. Значение подвижной игры в развитие дошкольника. 

25. Блоки Дьенеша 

26. Виды игр, их классификация. 

 

программное обеспечение: 

1. мультимедийный проектор, 



2. экран, 

3. компьютерную технику (операционные системы MS Windows, Linux, виртуальную 

машину). 

4. Электронный журнал 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Мониторинг качества дошкольного образования» 

рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 

-  компьютерную технику (операционные системы MS Windows, Linux, виртуальную 

машину). 

     Технические средства обучения используются на практических  занятиях, а также 

при проведении лекционных занятий (электронная версия, презентация, тесты, 

кроссворды).  

     Технические средства обучения сосредоточены в аудиториях 3-17, 3-19, 3-08. 

  Имеются электронные версии лекционных занятий, презентации, кроссворды, тесты, 

вопросы к экзамену. 

  

 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятия по дисциплине состоят из двух этапов:  

1) ознакомление с материалом в лекционной форме; 

 2) выполнение практических заданий по различным этапам научного исследования.   

Проверка знаний и умений магистрантов по курсу «Мониторинг качества 

дошкольного образования» осуществляется на зачете. К зачету допускаются магистранты, 

выполнившие все практические работы (аудиторные, самостоятельные и контрольные), 

которые должны быть проверены и оценены преподавателем. К зачету представляются 

работы ранее проверенные преподавателем. 

При оценивании работ учитывается своевременность их выполнения, предусмотренная 

календарно-тематическим планом преподавателя. 
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